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Исследование посвящено решению проблемы снижения неравномерности при внесении минеральных
удобрений. Установлено, что на процесс разбрасывания удобрений влияет множество факторов. Разработана и запатентована конструкция рабочего органа разбрасывателя минеральных удобрений, позволяющая
повысить равномерность распределения удобрений. Приведены дифференциальное и стохастическое дифференциальное уравнения, описывающие движение частиц удобрения по диску. В стохастическом уравнении
учтены случайные ударные взаимодействия, неизбежно возникающие при движении потока частиц. Получены зависимости, определяющие взаимосвязь таких кинематических параметров частицы удобрения, как
скорость на выходе с диска и угол между скоростью и плоскостью диска с геометрическими параметрами
рабочего органа разбрасывателя. Определены координаты места падения частицы удобрения на землю, которые позволили установить зависимости ширины и дальности разбрасывания от геометрических и кинематических параметров рабочего органа, а также физико-механических свойств удобрений. В ходе теоретического исследования было установлено, что путем изменения параметров рабочего органа разбрасывателя
минеральных удобрений можно регулировать факел рассева удобрений по поверхности почвы, что позволит
добиться оптимальных условий, обеспечивающих требуемую равномерность распределения удобрений.
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Введение
Несмотря на большое разнообразие машин для внесения минеральных удобрений, попрежнему актуальной проблемой остается необходимость разработки новых и совершенствования имеющихся комплексов сельскохозяйственных машин и технологий внесения удобрений
для различных зон и предприятий в зависимости
от их природно-климатических и производственных особенностей, а также с учетом агротехнических требований к процессу внесения удобрений
и к самим удобрениям [1, 2, 3].
При разработке конструкции рабочего органа разбрасывателя минеральных удобрений

мы руководствовались следующими соображениями:
- на качество внесения удобрений влияет
множество факторов различного происхождения;
- способ агрегатирования машины для
разбрасывания минеральных удобрений с трактором следует выбирать так, чтобы исключить
из расчета максимальное число факторов, отрицательно влияющих на равномерность разбрасывания;
- случайные факторы и факторы, не зависящие от конструкции машины для разбрасывания (например, изменение скорости и направ-

положение частицы удобрения на диске в полярных координатах, запишем следующим образом:
(1)
где коэффициенты K1, K2, K3 и K4 зависят от
геометрических параметров диска; t – время, с.
Модель движения частицы удобрения по
разбрасывающему диску, описанная в уравнении (1), является детерминированной моделью.
Применение этой модели всегда приводит к
идентичным решениям с фиксированными начальными условиями. В действительности в условиях движения вдоль диска разбрасывателя
частицы удобрений подвергаются случайным
ударам, которые данная модель не принимает
во внимание. Частицы удобрений, движущиеся
в потоке по диску, взаимодействуют друг с другом, что вызывает изменение их скорости и направления выхода с диска.
Для описания случайных возмущений,
которым подвержены физические системы, используют стохастические дифференциальные
уравнения, к примеру, уравнение Ланжевена.
Дифференциальное уравнение Ланжевена, описывающее движение частиц удобрения
на вращающемся разбрасывающем диске, можно выразить следующим образом:
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на, Н.

(2)
где σF ξ(t) – стохастическая сила Ланжеве-
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ления ветра или колебание влажности удобрений в бункере) при определении параметров
разбрасывающего устройства не должны учитываться [4, 5, 6].
Помимо рассмотренных в ходе анализа
литературных источников причин возникновения неравномерности распределения по поверхности почвы твердых минеральных удобрений машинами центробежного типа есть и
другие факторы, которые усложняют задачу достижения требуемого качества распределения
удобрений [4, 6, 7, 8, 9].
Предлагаемые изменения в конструкции
машины заключаются в замене рабочего органа
разбрасывателя на разработанный нами.
Равномерность внесения удобрений достигается следующими конструктивными решениями:
- увеличивающаяся в направлении от центра к периферии конической поверхности ширина прямых лопастей;
- ширина криволинейных лопастей принята равной ширине периферийного края прямых
лопастей;
- спиралевидная форма криволинейных
лопастей и установка шарнирно на их концах
прямолинейных лопаток, позволяющих фиксировать эти лопатки в заданном положении (рис.
1). Более подробное описание конструкции рабочего органа разбрасывателя изложено в патентах [10, 11].
Материалы и методы исследований
Уравнение движения частицы по диску
относительно переменных r и jп, определяющих
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На рисунке 2 представлена траектория
движения частицы удобрения на диске разбрасывателя, вращающемся с угловой скоростью
ω. В имитационной модели координаты точки В
подачи частицы удобрения на диск (φисх, r0) генерируются случайным образом.
Решение детерминированного (1) или
стохастического уравнения (2) позволяет определить радиальную составляющую υрад горизонтальной скорости частицы в момент времени
t = tk, когда она покидает диск разбрасывателя,
где tк – время, с, за которое частица переместилась от r0 до rд.

(4)
Зная значения компонентов скорости υрад
и υкас, из выражения (5) можно вычислить угол θ,
под которым частица удобрения покидает диск
(r = rд):
(5)
Подставляя выражение (4) в уравнение
(5), получаем угол θ выхода частицы удобрения
c диска:

(6)
Зная скорости υрад и угол θ выхода частицы
удобрения с диска, можно вычислить скорость
υЛ частицы относительно лопасти в момент выхода c диска:

Рис. 2 – Траектория движения частицы
удобрения на диске:

1 – направление движения агрегата; 2 –
диск; υгор – горизонтальная составляющая скорости выхода частицы удобрения с диска; υкас – касательная составляющая скорости υгор; υрад – радиальная составляющая скорости υгор; θ – угол выхода частицы удобрения с диска; ω – угловая скорость
диска; rд – радиус диска; r0 – радиус подачи частиц
удобрений; φисх – угол, определяющий исходное положение частицы на диске; φп – угол, определяющий текущее положения частицы на диске

Определение траектории движения частицы удобрения в воздухе требует вычисления
начальной скорости частицы в воздухе υ0, угла
α0 между горизонтальной плоскостью и направлением начальной скорости υ0, а также угла θ,
под которым частица удобрения покидает диск.
Поскольку скорость υ0 частицы удобрения
в воздухе можно разложить на горизонтальную
υгор и вертикальную υвер составляющие, то:

Ульяновской государственной
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(3)
Для определения угла θ сначала необходимо вычислить значение тангенциальной составляющей υкас скорости частицы удобрения в
горизонтальной плоскости:

(7)
где Ω – угол наклона лопасти к горизонтальной плоскости, град.; β – угол между лопастью и радиусом диска, град.
Тогда горизонтальная υгор и вертикальная
υвер составляющие начальной скорости υ0 частицы удобрения в воздухе соответственно:
(8)
(9)
Угол наклона α0 вектора начальной скорости υ0 частицы удобрения в воздухе относительно горизонтальной плоскости можно определить через следующее выражение:
(10)
Подстановка зависимостей (8) и (9) в уравнение (10) дает следующее выражение для угла
α0:
(11)
В имитационной модели углы α0 и θ и начальную скорость υ0 частицы удобрения в воздухе определяют с помощью уравнений (11), (6)
и (3).
Общие уравнения движения частицы удо-

брения в воздухе следующие [6]:

скость в зависимости от переменной t:

. (15)

Рис. 3 – К определению положения частицы удобрения на поле:

2Aд – расстояние между центрами двух дисков; υгор – горизонтальная составляющая скорости
выхода частицы удобрения с диска; υрад – радиальная составляющая скорости υкор; υкас – тангенциальная составляющая скорости υгор; xК – расстояние
от края диска до места (точка К) падения частицы;
x1 – проекция xК на ось х; ω – угловая скорость диска;
θ – угол выхода частицы удобрения с диска

В результате интегрирования и подстановки начальных и граничных условий из уравнения (12) получаем уравнение движения частицы
удобрения в проекции на горизонтальную пло-

(17)
В момент приземления частицы z = 0, поэтому время полета можно выразить как:
(18)
Еще одним важным шагом в представленной симуляционной модели является определение координат (xП, yП) места падения частицы
удобрения на землю в системе координат, связанной с разбрасывающим диском. Предположим, что в начальный момент времени t = 0 частица удобрения находится на распределяющем
диске в точке В на расстоянии r0 от центра диска
(рисунок 3).
В момент времени tК при движении частицы от r0 до rд разбрасывающий диск повернется
(рисунок 3).
на угол
Зная угол θ выхода частицы удобрения
c распределительного диска и угол φu, можно
определить координаты местоположения частицы удобрения на краю диска (x0, y0) и расстояния
x1 и y1:
(19)
Координаты xП и yП местоположения частицы удобрений на почве можно получить через следующие уравнения:
(20)
Полученные уравнения для определения
координат частицы могут быть использованы
при обосновании других конструктивных параметров разбрасывателя и его рабочего органа.
сельскохозяйственной академии

(14)
где горизонтальная составляющая υгор и
вертикальная составляющая υвер результирующей скорости υ0 определяют следующим образом:

В полученной зависимости (16) неизвестной переменной является время, поэтому решим уравнение (13) относительно времени. С
учетом того, что в вертикальной плоскости влияние коэффициента аэродинамического сопротивления частицы удобрения ничтожно мало,
решение уравнения (13) можно представить в
следующем виде:

Ульяновской государственной

(13)
где K5 – коэффициент сопротивления воздуха; ρв – плотность воздуха, кг/м3; ρу – плотность частицы, кг/м3; Sу – поверхность сопротивления частицы, м2; Vу – объем частицы, м3; x’
– горизонтальная составляющая перемещения
частицы удобрения, м; z – вертикальная составляющая перемещения частицы удобрения, м.
Решая систему дифференциальных уравнений (12) и (13) с начальными и граничными
условиями (14), можно определить расстояние
xК между точкой, в которой частица удобрения
покидает разбрасывающий диск и местом ее
падения на землю (точка К, рис. 3).

(16)
где ka – коэффициент аэродинамического
сопротивления частицы удобрения,
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Результаты исследований
Из уравнений (19), по которым определяют координаты x0, y0, x1 и y1, а также из (6) можно
получить искомые ширину и дальность разбрасывания:

(21)
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(22)
Обсуждение
Из зависимостей (21) и (22) вытекает, что
на ширину разбрасывания и дальность полета
частиц удобрений влияют, преимущественно,
следующие параметры рабочих органов двухдискового разбрасывателя:
- диаметр разбрасывающего диска;
- угол наклона лопасти к горизонтальной
плоскости;
- угол между лопаткой и радиусом диска;
- высота установки рабочего органа;
- угловая скорость вращения разбрасывающего диска;
- расстояние между осями вращения дисков.
Также на ширину разбрасывания и дальность полета удобрений оказывают влияние физико-механические свойства самих удобрений,
в частности, коэффициент аэродинамического
сопротивления.
Заключение
В ходе теоретического исследования было
установлено, что путем изменения параметров
рабочего органа разбрасывателя минеральных
удобрений можно регулировать факел распределения удобрений по поверхности почвы, что
позволит добиться оптимальных условий, обеспечивающих требуемую равномерность распределения удобрений, следствием которой
является обеспечение максимальной урожайности возделываемых культур.
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THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE WORKING BODY PARAMETERS OF THE MINERAL FERTILIZER
DISTRIBUTOR
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e-mail: ira.sidnewa@yandex.ru
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University
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The study is devoted to solving the problem of reduction ofnonuniformityof application of mineral fertilizers. It was established that many factors influence
distribution of fertilizers. The design of the working body of the mineral fertilizer distributor was developed and patented,it allows to increase the uniformity of
fertilizer distribution. Differential and stochastic differential equations that describe the movement of fertilizer particles along the diskare given. The stochastic
equation takes into account random impact interactions that inevitably arise during the motion of the particle flow. Dependences were obtained that determine
the relation between such kinematic parameters of a fertilizer particle as the speed at the exit from the disk and the angle between the speed and the disk
plane with geometric parameters of the distributor working body. The coordinates of the place where a fertilizer particle falls on the ground are determined,
which allow to establish the dependence of the spreading width and distance on geometric and kinematic parameters of the working body, as well as physical
and mechanical properties of fertilizers. In the course of the theoretical study, it was found that it is possible to regulate the torch of fertilizer spreading on the
soil surfaceby changing the parameters of the working body of the mineral fertilizer distributor, which allows to achieveappropriate conditions that ensure the
required uniform distribution of fertilizers.
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В статье приведен анализ основных направлений повышения эффективности использования дизельного топлива для автотракторной техники. Поставлена цель исследования – обосновать рациональную
концентрацию противоизносной присадки к дизельному топливу, содержащей поверхностно-активные вещества органического происхождения. Рассмотрена возможность использования растительных масел (льняного, горчичного и рапсового) и их отдельных компонентов (олеиновой кислоты) в малых концентрациях (до
10% по объему) в качестве противоизносных присадок к дизельному топливу. По результатам лабораторных
исследований на трибометре типа ТУ с четырехшариковым узлом трения определены оптимальные концентрации противоизносной присадки. По результатам экспериментов установлено, что добавление в дизельное топливо до 10% по объему растительного масла (льняного, горчичного и рапсового) позволяет повысить
трибологические свойства топлива без проявления отрицательных эффектов. При этом оптимальной является концентрация 2% по объему, которая позволяет получить максимальный прирост трибологических
свойств при минимальных затратах присадки. При использовании олеиновой кислоты оптимальной также
является концентрация 2% по объему, но при превышении концентрации свыше 4% по объему в парах трения
возникают условия, благоприятные для проявления эффекта адсорбционного понижения прочности трущихся поверхностей, что приводит к увеличению их износа. Применение олеиновой кислоты в количествах более
4% по объему нецелесообразно.
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Введение
На текущем этапе технического развития
основу машинно-тракторного парка, задействованного в сельскохозяйственном производстве,
составляют энергетические средства, использующие в качестве силовых установок дизельные
двигатели. Данная тенденция сохранится и в
обозримом будущем, поскольку в энергонасыщенной технике применение электропривода
на текущем этапе технологического развития

не представляется возможным. В отличие от
легковых автомобилей и пассажирского транспорта попытки использования электропривода,
например, в большегрузных автомобилях носят
единичный характер [1 - 5]. Таким образом, сохраняется проблема повышения ресурса дизельной топливоподающей аппаратуры (ТПА),
основные узлы которой (топливный насос высокого давления (ТНВД), форсунки) смазываются
дизельным топливом. Данный принцип исполь-

отрицательным. Например, с увеличением концентрации растительного компонента повышается вязкость смесевого топлива, что ухудшает
его прокачиваемость и вынуждает адаптировать дизельную топливоподающую аппаратуру
(ТПА), например, устанавливать подогреватели
топлива. Данная проблема возникает при концентрации растительного компонента более
30% по объему. С другой стороны, наличие растительных масел, содержащих значительное количество органических поверхностно-активных
веществ (ПАВ) [13 - 16], способствует снижению
износа деталей прецизионных пар ТПА. Жирнокислотный состав растительных масел, используемых в качестве компонентов дизельного
смесевого топлива, приведен в таблице 1.
Таблица 1
Непредельные жирные кислоты в рапсовом, горчичном и льняном маслах
Биокомпонент
Рапсовое масло

Горчичное масло

Льняное масло

Жирная кислота

Массовая доля,%

Олеиновая

45,4

Линолевая

35,7

Линоленовая

1,2

Олеиновая

43,5

Линолевая

31

Линоленовая

1,1

Олеиновая

21,6

Линолевая

22,7

Линоленовая

1,8
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При этом превышение оптимальной концентрации растительного компонента может
привести к возникновению в парах трения эффекта адсорбционного понижения прочности
(эффект Ребиндера) [17 - 19], что ведет к уменьшению ресурса ТПА. Аналогичный эффект может быть достигнут добавлением к дизельному
топливу ПАВ в чистом виде, например, олеиновой кислоты.
Наиболее распространенными в составе
растительных масел являются непредельные
жирные кислоты, которые представляют собой
молекулы с ярко выраженными полюсами. За
счет проявления электрических сил такие молекулы способны образовывать на поверхностях
трения, выступающих в роли анода, пространственно-ориентированных моно- и полислоев,
обладающих значительным сопротивлением
сжатию, но легко разрушающихся при сдвиге.
Данные защитные пленки препятствуют внедрению в материал деталей абразивных частиц, а
также способствуют насыщению контакта, что в
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зуется как в аппаратуре непосредственного действия (ТПА разделенного типа, индивидуальные
ТНВД и насос-форсунки), так и в аккумуляторных
системах с электронным управлением (Common
Rail (CR). В таких условиях ключевое значение
имеют трибологические свойства дизельного
топлива, которые во многом определяются наличием серы, содержание которой либо ограничено нормативными документами страныпотребителя, либо не допускается вовсе. Повысить трибологические свойства дизельного
топлива возможно применением противоизносных присадок [6 - 10] либо смешиванием его
с продуктами, характеризующимися хорошими
смазывающими свойствами [10]. К последним
относятся, например, растительные масла с высоким содержанием непредельных жирных кислот. Данную группу материалов успешно применяют в качестве основы для рабочих жидкостей
гидросистем тракторов [11, 12], которые позволяют обеспечить нормативный ресурс их агрегатов. Также применяется дизельное смесевое
топливо, в состав которого в значительных количествах входят растительные масла [13 - 16].
Но такое топливо требует адаптации ТПА для его
использования, а также преследуют основную
цель замещения части невозобновляемых природных ресурсов возобновляемым. Научные исследования по дизельному смесевому топливу
сводятся в основном к обеспечению работоспособности дизельного двигателя, а вопросу повышения ресурса дизельной ТПА уделяется недостаточное внимание.
Материалы и методы исследований
Цель исследования – обосновать рациональную концентрацию противоизносной присадки к дизельному топливу, содержащей поверхностно-активные вещества органического
происхождения. В качестве объекта исследования приняты противоизносные присадки к дизельному топливу в виде растительных масел
(рапсового, льняного, горчичного) и отдельных
их компонентов (олеиновой кислоты) как наиболее перспективные добавки, в малых дозах
(до 10% по объему) не влияющие на эксплуатационные показатели дизеля (эффективную
мощность, удельный эффективный и часовой
расходы топлива), но позволяющие значительно повысить трибологические свойства топлива.
Так, растительные компоненты смесевого
минерально-растительного топлива оказывают заметное влияние на их физико-химические
и трибологические свойства [13], причем это
влияние может быть как положительным, так и

13

б)

а)

в)

Рис. 1 - Универсальный трибометр типа ТУ: а – общий вид; б – измерительная система; в – комплект оснастки
итоге приводит к снижению удельных давлений
в точечных контактах и минимизируют механическое и абразивное изнашивание.
Таким образом, наличие в составе моторного топлива поверхностно-активных веществ
приводит к созданию более благоприятного
режима смазывания трущихся деталей прецизионных пар, которые работают в режиме граничного трения. В этом режиме определяющими для ресурса пар трения являются свойства
адсорбционных слоев смазочного материала на
их поверхностях. Применение в качестве про-

а)

б)
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Рис. 2 - Испытания на универсальном трибометре (ТУ): а – зависимость Dср, мм, от концентрации присадки; б – зависимость изменения параметра G,%, от концентрации присадки

тивоизносной присадки малых (до 10% по объему) концентраций растительных масел или их
отдельных компонентов (олеиновой кислоты)
позволяет создать концентрацию ПАВ, достаточную для образования защитных адсорбционных
слоев.
Таким образом, существует актуальная
научная проблема повышения ресурса дизельной ТПА. Перспективным способом ее решения
является повышение трибологических свойств
дизельного топлива применением противоизносных присадок. В качестве гипотезы данного исследования выдвигается предположение о возможности использования в качестве
противоизносных присадок органических поверхностно-активных веществ, содержащихся в
растительных маслах (рапсовом, льняном, горчичном). Для этого достаточно ввести в состав
дизельного топлива малой (до 10% по объему)
дозы растительного компонента. Помимо этого,
возможно использование с той же целью непредельных жирных кислот, например, олеиновой.
Методика лабораторных исследований.
Данные исследования проводились для сравнительной оценки присадок рапсового, льняного
и горчичного масел, а также олеиновой кислоты с целью формирования рекомендаций по
подбору противоизносных присадок на основе
органических ПАВ, улучшающих эксплуатационные свойства дизельного топлива, а также для
определения оптимальных концентраций присадок рапсового, горчичного и льняного масел,
а также олеиновой кислоты в дизельном топливе [14]. Исследования проб топлива с противоизносными присадками осуществлялись на универсальном трибометре типа ТУ (рис. 1).
Методика исследования подразумевала
испытание каждой пробы топлива в течение 900
с. При этом частота вращения приводного вала

на представленной. Графические зависимости
Dср, мм и G,% от концентрации присадки, полученные по результатам испытаний присадок
горчичного, льняного и рапсового масел, представлены на рисунке 2. В таблице 3 представлены результаты обработки данных, полученных
в результате серии опытов, проведенных на
дизельном топливе с присадкой олеиновой кислоты. Графические зависимости Dср, мм, и G,%
от концентрации присадки олеиновой кислоты
представлены на рисунке 2.
Таблица 2
Исследование дизельного топлива с присадкой горчичного масла
№
опыта
1

2

3

4

5

№ шарика

D, мм

Шар 1
Шар 2
Шар 3
Шар 1
Шар 2
Шар 3
Шар 1
Шар 2
Шар 3
Шар 1
Шар 2
Шар 3
Шар 1
Шар 2
Шар 3

0,19; 0,19
0,18; 0,18
0,19; 0,18
0,17; 0,16
0,17; 0,17
0,17; 0,17
0,162; 0,160
0,161; 0,159
0,162; 0,169
0,16; 0,15
0,15; 0,15
0,15; 0,16
0,145; 0,145
0,15; 0,14
0,155; 0,145

Dср,
мм

G,%

Конц.
прис.,%

0,185

<28

2

0,168 <34,9

4

0,162 <37,3

6

0,153 <40,7

8

0,146 <43,4

10

Таблица 3
Дизельное топливо, легированное олеиновой кислотой

2

3

4

5

6

D, мм
0,509; 0,489
0,490; 0,499
0,539; 0,521
0,431; 0,409
0,410; 0,410
0,429; 0,421
0,399; 0,391
0,371; 0,389
0,511; 0,389
0,390; 0,400
0,399; 0,400
0,409; 0,391
0,419; 0,400
0,401; 0,399
0,421; 0,429
0,451; 0,439
0,440; 0,440
0,441; 0,419

Dср,
мм

G,%

Конц.
прис.,%

0,508

0

0

0,418

<17,7

2

0,392

<22,9

4

0,398

<21,6

6

0,412

<18,9

8

0,438

<13,7

10
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№
шара
Шар 1
Шар 2
Шар 3
Шар 1
Шар 2
Шар 3
Шар 1
Шар 2
Шар 3
Шар 1
Шар 2
Шар 3
Шар 1
Шар 2
Шар 3
Шар 1
Шар 2
Шар 3
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трибометра составляла 580 об/мин, а нагрузка в
сопряжении устанавливалась в пределах 450±5
Н. Концентрация присадки растительного масла
(горчичного, льняного и рапсового), а также олеиновой кислоты задавалась от 0 до 10% по объему с шагом в 2%. Испытания проводились в четырехшариковом узле трения. Контролировался
средний диаметр пятна износа неподвижных
шариков, мм. В каждом цикле испытаний были
задействованы одни и те же шарики, предварительно выдержанные в испытуемой пробе топлива с присадкой в течение одного часа.
Значение Dср, мм определяли на трех
нижних шариках, неподвижно закрепленных
в обойме. Измерения производились на каждом шарике в двух поперечных плоскостях под
углом 90º друг к другу. В качестве измерительного средства использовалась измерительная
шкала оптического микроскопа (МБС-1).
Исследовались следующие варианты дизельного топлива (ДТ), легированного присадками растительных масел (горчичного, льняного,
рапсового) и олеиновой кислотой:
- ДТ + присадка горчичного масла (2…10%
по объему, шаг – 2%);
- ДТ + присадка льняного масла (2…10% по
объему, шаг – 2%);
- ДТ + присадка рапсового масла (2…10%
по объему, шаг – 2%);
- ДТ + присадка олеиновой кислоты
(2…10% по объему, шаг – 2%).
В качестве эталонного использовалось
летнее дизельное топливо, при испытаниях которого был получен средний диаметр пятна износа Dср=0,258 мм.
Помимо среднего диаметра пятна износа Dср, мм на неподвижных шариках в обойме
узла трения была проведена оценка параметра
G,%. Данный параметр в процентном соотношении характеризует прирост изменения диаметра пятна износа. За начальное (100%) значение,
с которым производилось сравнение параметра
G для топлива с присадками, был взят средний
диаметр пятна износа при испытаниях в четырехшариковом узле трения летнего дизельного
топлива без легирования противоизносными
присадками.
Результаты исследования
Ниже (табл. 2) представлены результаты
обработки данных, полученных в результате серии опытов, проведенных на дизельном топливе с легированием присадкой горчичного масла.
Методика обработки результатов опытов с присадками льняного и рапсового масел аналогич-

15

б)
а)
Рис. 3 - Испытания на универсальном трибометре (ТУ): а – зависимость Dср, мм, от концентрации
олеиновой кислоты; б – зависимость изменения параметра G,%, от концентрации олеиновой кислоты
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Результаты исследования, как видно из
представленных выше графических зависимостей, показывают целесообразность легирования дизельного топлива противоизносными
присадками в виде горчичного, льняного или
рапсового масел, а также олеиновой кислоты в
малых концентрациях (до 10% по объему включительно). Их наличие способствует повышению ресурса прецизионных пар дизельной ТПА
за счет повышения трибологических свойств
топлива. Серия экспериментов на трибометре
типа ТУ показали, что для значительного повышения противоизносных свойств дизельного топлива достаточно ввести в его состав 2…4% по
объему присадки на основе растительных масел
или их отдельных компонентов. Превышение
указанной концентрации нерационально, так
как дает незначительный прирост трибологических показателей.
Обсуждение
Из анализа графика зависимости среднего диаметра пятна износа от концентрации присадки растительного масла (горчичного, льняного и рапсового) (рис. 2, а) следует, что значение данного показателя имеет тенденцию к
уменьшению в случае использования всех трех
возможных компонентов (горчичного, льняного
и рапсового). При увеличении содержания противоизносной присадки в случае использования
растительных масел Dср уменьшается в соответствии с обратно пропорциональной зависимостью. Максимальное уменьшение диаметра
пятна износа (в среднем на 0,1 мм) наблюдается при концентрации присадки 2% по объему.
Далее с повышением содержания присадки
этот показатель изменяется не так значительно.
Оценка изменения параметра G,% (рис. 2, б) также подтверждает полученную закономерность:
максимальный прирост изменения среднего
диаметра пятна износа приходится на диапазон
2…4% присадки по объему. Так, при добавлении

в дизельное топливо горчичного масла в количестве 2% по объему изменение параметра G
составило 28%; при добавлении 4% горчичного
масла G=35,9%; далее при концентрациях присадки 6, 8 и 10% параметр G составил, соответственно, 37,3, 40,7 и 43,4%. Максимальное изменение параметра G (28%) соответствует концентрации горчичного масла 2% по объему. При
увеличении концентрации горчичного масла
вдвое (до 4% по объему) параметр G по сравнению с предыдущим случаем изменился лишь на
6,4%, при последующих опытах (при концентрациях горчичного масла 6, 8 и 10% соответственно) изменение параметра G укладывалось в 3%.
Анализ результатов экспериментов с олеиновой кислотой (рис. 3, а) позволяет подтвердить данную гипотезу. Однако уменьшение величины Dср наблюдается лишь при концентрациях олеиновой кислоты до 4% по объему. При
дальнейшем повышении содержания присадки
трибологические свойства топлива ухудшаются.
Таким образом, зависимость Dср от концентрации олеиновой кислоты не является линейной.
Наибольшее изменение (в среднем на 0,09 мм)
диаметра пятна износа наблюдается при концентрации олеиновой кислоты 2% по объему,
что согласуется с результатами для растительных масел (льняного, горчичного и рапсового).
При увеличении концентрации олеиновой кислоты до 4% по-прежнему наблюдается уменьшение среднего диаметра пятна износа, но уже
не столь значительное – на 0,026 мм от предыдущего результата, что также соотносится с
результатами для растительных масел. Однако
при увеличении концентрации присадки до 6, 8
и 10% соответственно наблюдается увеличение
диаметра пятна износа, что говорит об ухудшении трибологических свойств дизельного топлива. Анализ графической зависимости, представленной на рисунке 3, б, позволяет утверждать,
что наибольший прирост изменения Dср соот-

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Nature Energy, Volume 3, Issue 6, June 2018, Pages
484-493.
2. Dua, R., White, K., Lindland, R.
Understanding potential for battery electric vehicle
adoption using large-scale consumer profile data,
Energy Reports, Volume 5, November 2019, Pages
515-524.
3. Ростовский, Й. К. Экономический анализ
рынков электромобилей в мире и крупнейших
странах и регионах / Й. К. Ростовский // Научные
труды : Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2020. – № 18. – С. 201-218.
4. Дхакал, Т. Макроанализ и прогноз перспектив распространения электромобилей /
Дхакал Тхакур, Мин Квон Сун // Форсайт. – 2021.
– Том 15, №1. – С. 67-73.
5. Ремизова, Т. С. Влияние мировых тенденций на рынок электромобилей в России :
проблемы, возможности и направления развития / Т. С. Ремизова, Д. Б. Кошелев // Национальные интересы : приоритеты и безопасность.
– 2021. – Том 17, №5(398). – С. 913-939.
6. Шевченко, Е. Б. Жирные кислоты растительных масел как компоненты противоизносных присадок к дизельному топливу / Е. Б.
Шевченко, А. И. Суханберлиев, М. М. Аббасов,
А. М. Данилов // Журнал прикладной химии. –
2019. – №1. – С. 133-136.
7. Гришин, Д. Ф. Депрессорные, противоизносные и антиокислительные присадки к гидроочищенным дизельным топливам с низким
и ультранизким содержанием серы (обзор) / Д.
Ф. Гришин // Нефтехимия. – 2017. – Том 57, №5.
– С. 489-502.
8. Туманян, Б. П. Исследование эффективности жирных кислот растительных масел в качестве противоизносных присадок к дизельным
топливам / Б. П. Туманян, П. Ю. Щербаков, Е. А.
Шарин, М. Е. Матин, О. А. Матвеева // Химия и
технология топлив и масел. – 2020. – №4(620). –
С. 3-11.
9. Комерзан, А. Н. К вопросу об импортозамещении противоизносных присадок дизельных топлив российскими аналогами / А. Н. Комерзан, Д. В. Репин, Д. А. Алексин, А. А. Смелик
// Менделеев. – 2020. – №2(6). – С. 8-12.
10. Говорин, А. С. Обзор отечественных
разработок в области противоизносных присадок для дизельных топлив с низким содержанием серы / А. С. Говорин, Н. П. Коновалов, Н. Д.
Губанов, О. В. Рыбарчук, Д. А. Дубровский, И. Е.
Кузора // Мир нефтепродуктов. – 2022. – №1. –
С. 6-16.
11. Зартдинов, Ф. Ф. Физические свойства

ВЕСТНИК

ветствует диапазону концентрации олеиновой
кислоты 2…4% по объему. Параметр G=17,7% соответствует концентрации олеиновой кислоты в
дизельном топливе 2% по объему, и G=22,9%
соответствует концентрации олеиновой кислоты 4%. Далее при концентрации олеиновой кислоты 6, 8 и 10% параметр G составляет 21,6, 18,9
и 13,7% соответственно. В качестве объяснения
данного явления можно выдвинуть предположение о том, что при концентрации олеиновой
кислоты свыше 4% по объему в паре трения
проявляется эффект адсорбционного понижения прочности кристаллического твердого тела
в жидкой среде, содержащей поверхностно-активные вещества (эффект Ребиндера) [17-19].
Полученные данные позволяют утверждать, что в парах трения создаются условия,
способствующие образованию полимолекулярных демпфирующих слоев органических
поверхностно-активных веществ, уже при концентрации олеиновой кислоты в пределах 2…4%
по объему. В случае увеличения концентрации
более 4% трибологические свойства топлива
ухудшаются, следовательно, добавление в дизельное топливо олеиновой кислоты свыше 4%
по объему нерационально.
Заключение
Таким образом, можно сделать вывод,
что уже при концентрации противоизносной
присадки растительного масла (горчичного,
льняного или рапсового) либо непредельной
жирной кислоты (олеиновой) в 2% по объему
количество поверхностно-активных веществ в
топливе позволяет обеспечить в паре трения условия, благоприятные для образования полноценной полимолекулярной защитной пленки на
поверхностях трущихся деталей. Также следует
учитывать, что при превышении определенного уровня концентрации (4% по объему) поверхностно-активного вещества в чистом виде
(олеиновой кислоты) в паре трения возникают
условия, способствующие проявлению эффекта
адсорбционного понижения прочности (эффекта Ребиндера). Исходя из анализа результатов,
можно заключить, что оптимальной для повышения трибологических свойств дизельного топлива концентрацией противоизносной присадки (льняного, горчичного и рапсового масла, а
также олеиновой кислоты) является концентрация 2% по объему.
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The article provides analysis of the main directions for efficiency increase of diesel fuel sage for automotive and tractor equipment. The purpose of the
study is to substantiate rational concentration of antiwear additive for diesel fuel containing surface active agent of organic origin. The possibility of using
vegetable oils (flax, mustard and rapeseed) and their individual components (oleic acid) in low concentrations (up to 10%) as antiwear additives to diesel
fuel is considered. According to results of laboratory studies on a tribometer of TU type with a four-ball friction unit, appropriate concentrations of antiwear
additive were determined. According to results of the experiments, it was found that inclusion of up to 10% of vegetable oil (flax, mustard and rapeseed) to
diesel fuel allowsto increase tribological properties of the fuel without negative effects. In this case, appropriate concentration is 2%, which allows to get
maximum increase of tribological properties with minimumcosts of the additive. When using oleic acid, a concentration of 2% is also appropriate, but when the
concentration exceeds 4%, there are such conditions in friction pairs that are favorable for the effect of adsorption strength decrease of the rubbing surfaces,
which leads to an increase oftheir wear. Oleic acid application in the amount of more than 4% is considered impractical.
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Основными факторами, снижающими урожайность яровой мягкой пшеницы в условиях Оренбургской
области, являются высокая температура воздуха и недостаток влаги в почве. Под воздействием засухи у
устойчивых растений повышаются водоудерживающие и водопоглощающие способности. Целью исследований было изучение водоудерживающей способности сортов яровой мягкой пшеницы в зависимости от
приёмов основной обработки почвы. Исследования проведены в центральной зоне Оренбургской области на
чернозёме южном карбонатном среднемощном тяжелосуглинистом. Водоудерживающая способность растений и колоса сортов яровой мягкой пшеницы определялась в фазы выхода в трубку и колошения методом
завядания (по Арланду) в соответствии с методическими указаниями ВИР. Установлено, что на фоне вспашки водоудерживающая способность растений и колоса изучаемых сортов мягкой пшеницы выше по сравнению со стерневым фоном. Водоудерживающая способность растений яровой пшеницы увеличивалась от
фазы выхода в трубку к фазе колошения. Наиболее высокая водоудерживающая способность в фазу выхода в
трубку отмечалась у сорта Тулайковская золотистая, колошения – у Ульяновской 105.
Исследования выполняются в соответствии с планом НИР на 2022-2030 гг.
ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН (№ 0526-2022-0014).
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Введение
Потенциал урожайности яровой пшеницы
в Оренбургской области в значительной степени ограничивается абиотическими стрессами,
включающими в себя засуху и суховеи. Они
сопровождаются высоким температурным режимом, недостаточной влагообеспеченностью
посевов и низкой относительной влажностью
воздуха [1].
Вода жизненно необходима на протяжении всех фаз роста и развития пшеницы, одна-

ко стадии цветения и налива зерна считаются
наиболее чувствительными к засухе [2-3]. Ограниченная доступность воды на этих стадиях напрямую влияет на количество и вес зерна, что
приводит к резкому снижению потенциальной
урожайности [4-5].
Засуха оказывает разностороннее воздействие на растения, но главным является её влияние на водный потенциал растений (водоудерживающая и водопоглощающая способности,
водный дефицит, изменение общей оводнённо-

сти в процессе онтогенеза) [6-7].
Сущность адаптации растений к засухе
сводится к обеспеченности клеток и тканей водой, поддержанию структурной и функциональной целостности растительного организма, что
обеспечивает рост и образование репродуктивных органов в условиях недостаточного водоснабжения [8].
По мере нарастания засухи устойчивые
растения приспосабливаются к её действию, в
результате чего у них возрастают водоудерживающие и водопоглощающие способности [9].
Водоудерживающая способность – один
из интегральных показателей состояния воды в
живых тканях, которую можно характеризовать
как количеством отданной за определённое
время воды, так и её содержанием в клетках
после воздействия водоотнимающего фактора.
Для жизнедеятельности растений важнее содержание оставшейся в клетках воды [10].
Водный режим растений, характерный
для определённого сорта, во многом определяет устойчивость растений к засухе [11].
В условиях Оренбургской области водоудерживающая способность яровой мягкой пшеницы зависит от условий вегетации, фазы развития и особенностей сортов [12]. В связи с этим
внедрение в производство засухоустойчивых
сортов пшеницы является основным способом
борьбы с засухой.
Целью исследований было изучение водоудерживаюшей способности сортов яровой

мягкой пшеницы в зависимости от приёмов основной обработки почвы.
Материалы и методы исследований
Материалом для исследований послужили данные полевых опытов по изучению экологической пластичности сортов яровой мягкой
пшеницы на фоне различных приёмов основной
обработки почвы, проведённых в центральной
зоне Оренбургской области в 2017-2019 гг.
Почва опытного участка – чернозём южный карбонатный среднемощный тяжелосуглинистый. Содержание гумуса 3,78-4,08%.
Изучались два варианта основной обработки почвы: вспашка плугом ПН-5-35 на 23-25
см и безотвальное рыхление стойками СибИМЭ
на 25-27 см. Обработка почвы выполнялась осенью предшествующего года. Весной – закрытие
влаги боронами БЗСС-1,0 в два следа, предпосевная культивация – КПС – 4. Посев проводили с наступлением физической спелости почвы
сеялкой СН-16. Норма высева - 4,5 млн. всхожих
семян на гектар. После посева – прикатывание
кольчато-шпоровыми катками. Уборка делянок осуществлялась селекционным комбайном
TERRION SR2010 в фазе полной спелости зерна.
Опыты закладывались согласно методике
Б.А. Доспехова [13] в 4-х кратной повторности.
В качестве объектов исследования были
использованы районированные сорта яровой
мягкой пшеницы: Учитель, Тулайковская золотистая (разновидность альбидум); Оренбургская
23, Ульяновская 105 (разновидность лютесценс).
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Рис. 1 - Водоудерживающая способность яровой мягкой пшеницы сорта Учитель в различные по
влагообеспеченности годы
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Рис. 2 - Водоудерживающая способность яровой мягкой пшеницы сорта Оренбургская 23 в различные по влагообеспеченности годы
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Водоудерживающую способность растений и колоса мягкой пшеницы определяли методом «завядания» по Арланду в соответствии
с методическими указаниями ВИР [14] в наиболее критические по водообеспеченности фазы
развития яровой пшеницы: выход в трубку и колошение.
Цель исследований – изучить водоудерживающую способность сортов яровой мягкой
пшеницы при выращивании на различных фонах основной обработки почвы.
Результаты исследований
В годы с дефицитом доступной влаги растения всех сортов мягкой пшеницы расходовали её более рационально. У сорта Учитель
водоудерживающая способность была выше в
фазу выхода в трубку на 2,67%, в колошение –
на 5,98% по сравнению с благоприятным годом
(рис. 1). По мере развития растений она повышалась на 2,73% в благоприятный год и на 6,04%
- в неблагоприятные годы.
Установлено положительное влияние отвальной обработки почвы на водоудерживающую способность в засушливые годы у растений
в фазу выхода в трубку (+3,39%), у колоса – в колошение (+4,37%).
У растений и колоса яровой пшеницы сорта Оренбургская 23 наиболее низкие значения
водоудерживающей силы отмечены в благоприятный год 79,69% в фазу выхода в трубку и 83,56%
– 84,22% - в колошение, в неблагоприятные годы
она повышалась на 3,94% – 4,34% (рис. 2).
Обработка почвы не влияла на водоудерживающую способность растений и колоса сорта

Оренбургская 23 при достаточном увлажнении.
При недостатке влаги она была выше у растений
на 2,49% на фоне вспашки, а у колоса- на 1,38%
при безотвальной обработке почвы.
Наиболее высокая водоудерживающая
способность в фазу выхода в трубку в благоприятный год отмечена у сорта Тулайковская золотистая 84,34%, что на 3,03% –7,44% больше, чем
у других сортов (рис. 3).
Преимущество безотвальной обработки
почвы при выращивании данного сорта проявилось в благоприятный год. Водоудерживающая
способность растений повышалась на 1,06%,
колоса - на 1,39%. Наиболее значительные отличия между фонами обработки почвы отмечались при недостатке влаги у растений в фазу колошения. На фоне вспашки водоудерживающая
сила составляла 90,84%, на стерневом фоне она
снижалась на 5,36%.
Наибольшая величина водоудерживающей способности растений в фазу колошения
была у сорта мягкой пшеницы Ульяновская 105.
В благоприятный год она достигала 85,28%, в
неблагоприятный увеличивалась до 91,22%,
что превышало показатели остальных сортов на
1,06% – 3,06% (рис. 4).
В фазу выхода в трубку водоудерживающая сила растений яровой пшеницы Ульяновская 105 на отвальном фоне составляла 79,48%,
что на 5,15% выше показателей стерневого фона.
Обсуждение
Устойчивость растений к абиотическому
стрессу, в частности, к недостатку влаги в почве
на фоне высокой температуры воздуха опреде-

Рис. 3 - Водоудерживающая способность яровой мягкой пшеницы сорта Тулайковская золотистая в различные по влагообеспеченности годы

Рис. 4 - Водоудерживающая способность яровой мягкой пшеницы сорта Ульяновская 105 в различные по влагообеспеченности годы
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Заключение
Водоудерживающая способность сортов
яровой мягкой пшеницы изменялась в зависимости от условий выращивания, фазы развития
растений и приёмов основной обработки почвы.
Установлено положительное влияние отвальной
обработки почвы на водоудерживающую способность растений и колоса мягкой пшеницы.
По мере развития растений яровой пшеницы
водоудерживающая способность увеличивалась
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ляется механизмом транспирации [15-16].
Водоудерживающая сила растений в этом
случае выступает в качестве приспособительного механизма адаптации [17]
Установленная сортоспецифичность показателя водоудерживающая способность отдельных частей растения и целого растения яровой
пшеницы позволяет подчеркнуть генетическую
обусловленность устойчивости к абиотическому
стрессу.
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(от фазы выхода в трубку к колошению). Наиболее высокая водоудерживающая способность в
фазу выхода в трубку отмечалась у сорта Тулайковская золотистая, в фазу колошения – у Ульяновской 105.
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WATER-RETAINING CAPACITY OF PLANTS OF SPRING SOFT WHEAT VARIETIES IN DRY CONDITIONS OF ORENBURG
CISURALS
Besaliev I. N., Panfilov A. L., Reger N. S.
Federal State Budget Scientific Institution Federal Scientific Center of Biological
Systems and Agrotechnologies of the Russian Academy of Sciences
46000, Orenburg, 9 January st., 29; tel.: 8 (3532) 30-83-47; e-mail: orniish_tzk@mail.ru.
Key words: soft spring wheat, variety, water-retaining capacity, methods of basic tillage.
The main factors that reduce spring soft wheat yield in the conditions of Orenburg region are high air temperature and lack of moisture in the soil. Waterretaining and water-absorbing capacities of resistant plants increase under the influence of drought. The aim of the research was to study water-retaining
capacity of spring soft wheat varieties depending on the methods of the main tillage. The studies were carried out in the central zone of Orenburg region on
southern carbonate, medium-thick, heavy loamy black soil. The water-retaining capacity of plants and spikes of spring soft wheat varieties was determined
in the phases of booting and heading by the wilting method (according to Arland) in accordance with the guidelines of VIR. It was established that in case of
plowing, water-retaining capacity of plants and spikes of the studied soft wheat varieties is higher compared to stubble background. Water-retaining capacity
of spring wheat plants increased from the booting phase to the heading phase. The highest water-retaining capacity in the booting phase was noted in
Tulaikovskaya Zolotistaya variety, and in the heading phase - Ulyanovskaya 105.

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Bibliography:
1. Tikhonov, V. E. Weather and harvest in the Orenburg Urals / V. E. Tikhonov. - Orenburg: Printing house of the Internal Affairs Directorate of the Orenburg
region, 2009. - 236 p.
2. Farooq, M. Drought stress in wheat during flowering and grain-filling periods / M. Farooq, M. Hussain, K. H. M. Siddique // Crit Rev Plant Sci. - 2014. 33. - P. 331-49.
3. Molecular markers associated with agro-physiological traits under terminal drought conditions in bread wheat / S. Shokat, D. Sehgal, P. Vikram, F. Liu
// Int J Mol Sci. - 2020. - 21. - P. 3156.
4. Öztürk, A. Effect of water stress at various growth stages on some quality characteristics of winter wheat / A. Öztürk, F. Aydin // J Agron Crop Sci. - 2004.
- 190. - P. 93-99.
5. Impact of droughts on winter wheat yield in different growth stages during 2001–2016 in eastern china / H. Yu, Q. Zhang, P. Sun, C. Song // Int J Dis Risk
Sci. - 2018. - 9. - P. 376-391.
6. Krivosheev, G. Ya. Resistance to water stress of new self-pollinated corn lines and hybrids / G. Ya. Krivosheev, N. A. Shevchenko, E. V. Ionova // Grain
Economy of Russia. - 2013. - № 6(30). - P. 30-35.
7. Physiological reactions of wheat lines (Triticum aestivum L.) with genetically different leaf pubescence to water deficiency / S. V. Osipova, A. V.
Rudikovskiy, A. V. Permyakov, E. G. Rudikovskaya, M. D. Permyakova, V. V. Verkhoturov, T. A. Pshenichnikova // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. - 2020.
- № 24(8). - P. 813-820.
8. Golubova, V. A. Study of the mechanisms of water regulation of plants of winter soft wheat varieties under conditions of acute drought / V. A. Golubova,
V. L. Gaze // Grain Economy of Russia. - 2021. - № 4. - P. 3-7.
9. Gaze, V.L. Influence of growing conditions of winter wheat on water regime of plants / V.L. Gaze // Scientific works of the North Caucasian Federal
Scientific Center of Horticulture, Viticulture, Winemaking. - 2019. - V. 26. - P. 128-133.
10. Samuilov, F. D. Water regime and water consumption of spring soft wheat varieties of different ecological groups in contrasting conditions of water
supply / F. D. Samuilov, L. A. Mukhitov // Reports of the Russian Academy of Agricultural Sciences. - 2012. - № 5. - P. 10-13.
11. The problem of drought resistance of spring soft wheat in Western Siberia and modern methods for its assessment in field conditions/ V. P. Shamanin,
A. Yu. Trushchenko, A. V. Pinkal, D. V. Pushkarev, I. V. Pototskaya, A. I. Morgunov // Vestnik of Novosibirsk State Agrarian University. - 2016. - № 3. - P. 57-64.
12. Timoshenkova, T. A. Water-retaining capacity of Triticum aestivum varieties of Orenburg selection / T. A. Timoshenkova, Yu. S. Vashchenko // Izvestiya
of OSAU. - 2020. - № 6 (86). - P. 37-40.
13. Dospekhov, B. A. Methods of field experiment (with the basics of statistical processing of research results) / B. A. Dospekhov. - Moscow: Book on
demand, 2012. - 352 p.
14. Kozhushko, N. N. Study of drought resistance of the world gene pool of spring wheat for selection purposes: instructional guidelines / N. N. Kozhushko.
- Leningrad, 1991. - 92 p.
15. Assimilates mobilization, stable canopy temperature and expression of Expansin stabilizes grain weight in wheat cultivar LOK-1 under different soil
moisture conditions / M. Kumar, S. K. Raina, V. Govindasamy, A. K. Singh, R. L. Choudhary, J. Rane, P. S. Minhas // Bot. Stud. - 2017. - 58. - P. 14.
16. Sadok, W. Transpiration Increases under High-Temperature Stress: Potential Mechanisms, Trade-Offs and Prospects for Crop Resilience in a Warming
World / W. Sadok, J. R. Lopez, K. P. Smith // Plant Cell Environ. - 2021. - 44. - P. 2102-2116.
17. Study of the dependence of water-retaining capacity of Triticum Aestivum L. leaves on their linear dimensions and area / N. A. Bome, T. F. Ushakova,
E. A. Modenova [et al.] // International Scientific Research Journal. - 2016. - № 4 (46), Part 6. - P. 13-16.

25

УДК 57.025 (574.45)

DOI 10.18286/1816-4501-2022-3-26-30

ВОЗДЕЙСТВИЕ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ОРЕНБУРЖЬЯ
Васильева Татьяна Николаевна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник,
учёный секретарь подразделения ОНИИСХ ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН
Зоров Александр Алексеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, руководитель НИР, зам. директора подразделения ОНИИСХ ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН
Рябинина Зинаида Николаевна, председатель РБО, ведущий научный сотрудник, доктор
биологических наук, профессор, подразделения ОНИИСХФГБНУ ФНЦ БСТ РАН
1
ФГБНУ Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий, Российской
академии наук
460000, ул. 9 января, 29, Оренбург, тел.: 8(3532) 308-341e-mail: vtn1972@mail.ru
Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, пастбище, сенокосы, осадки, продуктивность, корреляционная связь.
В настоящее время дефицит пресной воды является важным абиотическим фактором, ограничивающим выживаемость, рост и распространение растений в полуаридных районах. На продуктивность естественных кормовых угодий оказывают влияние сезонные колебания температур и осадков, особенно характерные для степного Оренбуржья. Неравномерное внутригодовое распределение осадков не удовлетворяет
потребности в воде фитоценозы в вегетативную фазу развития. Целью исследования был анализ влияния
атмосферных осадков на сельскохозяйственные кормовые угодья Оренбуржья. Важной и необходимой задачей является оценить взаимодействие агроклиматических факторов на развитие сельскохозяйственных
угодий является важной и необходимой задачей. Район исследований расположен в зоне с семиаридным (полузасушливым) климатом умеренных широт Оренбургского Предуралья Оренбургской области (Оренбургская
область, Россия). Исследования сельскохозяйственных угодий проводили на 4 участках в окрестностях с. Нежинка Оренбургского района Оренбургской области. Для этого выделены и проанализированы различные фации сельскохозяйственных угодий, расположенные на плакорах водораздельных поверхностей. Для изучения
локальных геосистем различных фаций использовали камеральные методы аэрокосмические снимки и наблюдения в натуре. Статистическая и математическая обработка цифровых данных проводилась по программе StatsoftStatisticav 6,1 RUS. Элементы описательной статистики среднемноголетних показателей (общего
количества осадков за год, количества осадков за вегетационный период, продуктивность естественных
угодий) выявили, что теория нормальности не была отклонена. Анализ средних многолетних данных по количеству осадков и их связи с продуктивностью естественных кормовых угодий показывает достоверную
положительную корреляционную связь между этими параметрами, при r2=0,95. В условиях полуаридной зоны
в период вегетации растения наиболее эффективно используют влагу атмосферных осадков.
Исследования выполнены по теме научно-исследовательской работы
ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН№ 0526-2022-0014.
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Введение
Сельскохозяйственные угодья – земельные участки (пашня, сенокосы, пастбища), используемые для производства сельхозпродукции. В Оренбуржье естественные пастбища и сенокосы занимают около 5,7 млн. га, продуктивность их низкая: сухая степь около 3-5 ц га, степь
и лесостепь до 10 ц/га сухой массы растительного покрова Оренбургской области [1, 2].В биосфере существует несколько факторов, которые
влияют на использование воды растениями, к
ним относятся: увеличение концентрации углекислого газа, повышение температуры воздуха,
среднегодовое изменение количестваосадкови
колебания влажности. На использование водывлияют несколько факторов, к ним относят:
сезонные колебания температуры и осадков,

при этом выделяют засушливые периоды в летнее время, это сказывается на продуктивности
естественных кормовых угодий [2, 3, 4, 5, 6,7].
Продуктивность растений, начало материального и энергетического цикла на Земле играют
решающую роль в глобальном росте растительности в условиях меняющегося климата [3].
Климатические факторы оказывают влияние на
формирование первичной продуктивности наземной чистой фитомассы по всему миру [8, 10,
11, 12]. Проблемой производительности труда
в сельском хозяйстве является изменение климатических условий в течение последних 20 лет.
Средняя температура поверхности Земли увеличилась на 0,8 °C с эпохи промышленной революции, при этом наблюдаются значительные
колебания в выпадении осадков.В то время, как

Рис. 1 – Карта – схема исследуемого района окрестностей с. Нежинка, Оренбургского района, Оренбургской области.
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Все исследуемые участки дифференцированы по Полынову Б.Б (1953).,Глазовской
М.А.(1964)[3, 6]:
1. Элювиальные участки (крутые склоны,
гребнистые возвышенности)
2. Элювиальные (плоские участки возвышенностей)
3. Трансэллювиальные (пологий склон 1 – 3ͦ )
4. Аккумулятивно-эллювиальные (впадина)
Определение общего количества надземной органической массы на территории пастбищ и сенокосов в луговых и степных сообществах производилось в период максимального
развития травостоя [6]. Урожайность сенокосов
определяют следующим способом: взвешивали
все накошенное сено, заготовленное на исследуемом участке. Для этого скашивают 10 площадок по 1 м2 каждая. Высота среза при пробном
укосе 6-7 см.Статистическая и математическая
обработка цифровых данных проводилась по
программе StatsoftStatisticav 6,1 RUS. В статистическом анализе уровнем значимости гипотез
считали уровень, обеспечивающий вероятность
ошибки менее 5% (P<0,05).
Результаты исследований
Сочетание основных факторов формирования форм рельефа, состава почвообразующих
пород, режима увлажнения определяет распределение почв и растительности [1, 6]. Исследуемые участки №1-2 элювиальные участки района
исследования не имеют существенного смыва,
при основном типе увлажнения - это атмосферные осадки. Участок №3: питание растений осуществляется атмосферными осадками и хорошим поверхностным стоком. Исследуемый участок №4: наблюдается переувлажнение поверхностных слоёв почв за счёт поступающих сверху
поверхностных вод и атмосферных осадков.
Статистический анализ атмосферных
осадков за последние семь летпродемонстри-
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среднегодовые температуры по прогнозам повысятся на 1–3 °C к 2060 году и на 1,5 °C - к 2090
году, ожидается, что среднее количество осадков к 2030 году в большинстве районов выращивания сельскохозяйственной продукции уменьшится на 12 мм [10].Климатические изменения
затронут процессы в наземных экосистемах, особенно в засушливых районах [10, 13,]. Дефицит
воды, возможно, является наиболее важным
абиотическим фактором, ограничивающим выживаемость, рост и распространение растений
в полуаридных районах [10]. В Оренбургском
регионе ежегодно выпадает 29% атмосферных
осадков с июля по сентябрь, остальное количество осадков приходится на другие месяцы.
Неравномерное внутригодовое распределение
осадков не удовлетворяет потребности в воде
фитоценозы в вегетативную фазу развития.
В связи с этим целью исследования является анализ влияния атмосферных осадков на
сельскохозяйственные кормовые угодья Оренбуржья.
Материалы и методы исследований
Район исследований расположен в зоне
с семиаридным (полузасушливым) климатом
умеренных широт Оренбургского Предуралья
Оренбургской области (Оренбургская область,
Россия). Среднемесячная температура воздуха
колеблется от -24,3 до -27,4°С в январе до +19,9
до +22,4. Среднегодовое количество осадков
350-450 мм. Почва- чернозем южный тяжелосуглинистый на красно-бурых карбонатных суглинках. В 30-сантиметровом слое почвы содержится: гумуса — 4,1%, легкогидролизуемого азота
(N) — 8,4 мг, подвижного фосфора (P2O5) — 3,25
мг, обменного калия (K2O) — 27 мг и обменного
кальция (CaO) — 39,0 мг на 100 г почвы. Высокое
содержание карбонатов определяет щелочную
реакцию почвы рН 7,6-8,0. Данные о погодных
условиях в период исследования получены на
метеостанции Оренбург (51°73’93»N-55°9’57»E),
а также на интернет-портале (http://aisori.
meteo.ru/ ).Исследования сельскохозяйственных угодий проводили в окрестностях с. Нежинка4 участков на территории Оренбургского района Оренбургской области. Для этого выделены
и проанализированы различные фациисельскохозяйственных угодий, расположенные на плакорах водораздельных поверхностей. Локальные геосистемы различных фаций исследовали
в натуре, использовали камеральные методы,
аэрокосмические снимки. Карта района исследования изготовлена в программе ArcGIS 10.5.
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ровал, что средние значения осадков за год составляют 324,71 мм, при этом медианаотклонена и составила 287,1. Общая сумма среднегодовых осадков за период равна 2273 мм, при этом
минимальное количество осадков выпадало в
2021 году, максимальное количество осадков
приходилось на 2016 год. Коэффициент ассиметрии равен 1,16. Стандартное отклонение случайной величины на основе несмещенной оценки её выборочной дисперсии составляет 0,94.
Коэффициент эксцесса имеет разброс в показателях. Коэффициент эксцесса равен 0,16. Ошибка
коэффициента ассиметрии имеет значение 1,58.
Среднемноголетние данные по продуктивности естественных угодий равны 1,11 т/га
(рис. 2). Максимальное значение продуктивности естественных угодий составило 1,5 т/га,
минимальные значения продуктивности отмечены в 2021 г. Коэффициент асимметрии равен
0,53. Стандартная ошибка составила 0,22 (табл.
1). Коэффициент эксцесса имеет положительное
значение 0,26. Все значения наблюдаемых величин согласно гипотезе о нормальности распределения величин не имеют значительных отклонений. Гипотезу нормальности распределения

величин проводили по Колмагорову-Смирнову,
но пользовались методами описательной статистики. На рисунке 2 представлена гистограмма с
наложением кривой нормальной гипотезы распределения усредненных значений продуктивности естественных угодий сенокосов и пашен.
Ввиду того, что на аккумулятивно-эллювиальном
участке №4 значения продуктивности естественных угодий больше, чем на эллювиальных участках №1-2, столбцы имеют некоторый разброс в
значениях. Кривая наложения нормальнойгипотезы распределения усредненных значений
продуктивности естественных угодий сенокосов
и пашен имеет пологий характер и относительно
без отклонений. Гистограмма не совсем близка к
теоретической кривой, это объясняется тем, что
величины имеют определенный разброс значений по исследуемым участкам (от эллювиальных
до аккумулятивно-эллювиальных) и по годам
(рис.2). Проверка гипотезы о нормальности распределения величин позволила оценить закон
распределения исследуемых переменных с нормальными значениями. Для определения степени тесноты взаимосвязи между переменными, а
также для доказательства влияния атмосферных
Таблица 1

Данные описательной статистики
Вариант
Количество осадков за
сельскохозяйственный год
Количество осадков за вегетационный период
Продуктивность естественных угодий

Mean

Median

Min.

Max

Skewness

Std.
ErrSkewness

Std.Err.
Kurtosis

Kurtosis

324,71

287,1

253,4

455,3

1,16

0,79

1,58

0,16

105,08

103,8

72,60

145,00

0,49

0,91

-0,13

2,00

1,11

1,11

0,82

1,5

0,53

0,22

1,58

0,26

The number of residues during the growing season,
mm

Productivity of natural lands
K-S d=,16679, p> .20; Lilliefors p> .20
Expected Normal

2

1

0

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

T / ha

1,2

1,3

1,4

1,5
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Рис. 2 – Гистограмма продуктивности
естественных угодий
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Рис. 3 – Зависимость количества осадков за
вегетационный период от продуктивности естественных угодий в районе исследований

показателей (общего количества осадков за год,
количества осадков за вегетационный период,
продуктивность и естественных угодий) теория
нормальности не была отклонена.
При исследовании средних многолетних
данных количества осадков за вегетационный
период и их взаимосвязи с продуктивностью
естественных кормовых угодий выявили сильную достоверную положительную корреляционную связь между этими параметрами, при
этом r=0,95.
В условиях полуаридной зоны в период
вегетации растения наиболее эффективно используют влагу атмосферных осадков.
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осадков на фитоценозы Оренбуржья был проведен корреляционный анализ.
Статистический анализ показал, что связь
между влиянием годовых осадков на продуктивность природных угодий была слабой r2 =
0,22. При изучении среднемноголетних данных
о количестве осадков за вегетационный период
и связи с продуктивностью фитоценозов выявлена достоверная сильная положительная связь
между этими показателями, при r = 0,95 (Р< 0,01)
(рис. 3), следовательно, связь между переменными статистически значима.
При сравнении связи между годовым количеством осадков и продуктивностью естественных угодий r = 0,22 с корреляцией между количеством осадков за вегетационный период и продуктивностью естественных угодий r = 0,95 (рис.
3) видим, что второй коэффициент корреляции
выше по значениям первого.
Обсуждение
Доступность воды в физиологии растений
пастбищных экосистемзасушливых регионов является ключевым фактором для лучшего понимания последствий изменения климата и жизнедеятельности фитоценозов. Необходимость
проведения статистического анализа и использование результатов эксперимента заключается в
том, чтобы выявить недостатки исходных данных
либо ошибки в постановке цели. В результате статистического анализа категорий (осадки за сельскохозяйственный год, осадки за вегетационный
период) для естественных угодий большое значение имеют осадки в вегетационный период.
Между осадками и урожайностью естественных
кормовых угодий установлены статистически
значимые корреляционные взаимосвязи. Годовой запас влаги имеет более слабую связь с продуктивностью естественных угодий, чем осадки
за вегетационный период. Увеличение продуктивности естественных кормовых угодий наблюдается в вегетационный период, а именно за
счет выпадения весенних осадков и увлажнения
поверхностных слоев почв до или во время образования вторичной корневой системы [8]. Эффективное ресурсоиспользование и управление
содержанием влажности почв, а также пределы
продуктивности естественных кормовых угодий
могут быть сдвинуты в сторону увеличения урожая кормовых угодий, то есть можно выращивать больше при меньшем количестве осадков
[8, 14].
Заключение
В результате использования элементов
описательной статистики среднемноголетних

29

E. Davidson, F. Dentener, B. Emmett, J.W. Erisman,
M. Fenn, F. Gilliam, A. Nordin, L. Pardo // De Vries
W. 20 (1) (2010), Pp. 30-59,DOI 10.1890/08-1140.1
10. Chunyuan, W. Effect of rainfall on
Artemisia ordosica Kraschanual net primary
production and allocation in sandy land in China /
Chunyuan W.Yua M. Guodong D.Guanglei,.Linlin Z //
Ecological Indicators.− 2021.-V 130.- 108023https://
doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.108023
11. Li C., Pan C. The relative importance of
different grass components in controlling runoff
and erosion on a hillslope under simulated rainfall /
Li C., Pan C. // Journal of Hydrology/.−V 558, pp. 90103. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.01.007
12. Mäkinen, H. Sensitivity of European

wheat to extreme weather. / H. Mäkinen, J. Kaseva,
J. Balek, et al. // Field Crop. Res. - 2018.- 222. - P.
209–217
13. Van, H. Herbaceous responses to
herbivory, fire and rainfall variability differ between
grasses and forbs / H. Van, F.Collera, P. Sieberta,
F.Scogingsb, S. Ellisc // South African Journal of
Botany. - 2018. - V. 119. - pp 94-103. https://doi.
org/10.1016/j.sajb.2018.08.024
14. Fan, L. Snow and rainfall independently
affect the density, composition and productivity
of ephemerals in a temperate desert/ L. Fan,
Y.Li,J.Ma, J. Mao,L Wang //Science of The Total
Environment/.-Vol. 807(3), 2022, 151033https://
doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151033

THE IMPACT OF AGRO-CLIMATIC FACTORS ON THE PRODUCTIVITY OF AGRICULTURAL LANDS
OF ORENBURG REGION

Vasilyeva T.N., Zorov A.A., Ryabinina Z.N.
1FGBNU Federal Scientific Center of Biological Systems and Agrotechnologies, Russian Academy of Sciences
460000, January 9, 29, Orenburg, tel.: 8(3532) 308-341e-mail: vtn1972@mail.ru

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

30

сельскохозяйственной академии
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Currently, the shortage of fresh water is an important abiotic factor limiting the survival, growth and distribution of plants in semi-arid areas. The
productivity of natural forage lands is influenced by seasonal fluctuations in temperature and precipitation, especially characteristic of the steppe Orenburg
region. The uneven intra-annual distribution of precipitation does not meet the water needs of the phytocenosis in the vegetative phase of development. The
aim of the study was to analyze the effect of atmospheric precipitation on agricultural forage lands of Orenburg region. An important and necessary task is to
assess the interaction of agro-climatic factors on the development of agricultural land is an important and necessary task. The research area is located in a zone
with a semiarid (semi-arid) climate of temperate latitudes of the Orenburg Urals of the Orenburg region (Orenburg region, Russia). Studies of agricultural land
were carried out on 4 plots in the vicinity of the village of Nezhinka, Orenburg district, Orenburg region. For this purpose, various facies of agricultural lands
located on the supports of watershed surfaces are identified and analyzed. To study local geosystems of various facies, we used camera methods, aerospace
images and in-kind observations. Statistical and mathematical processing of digital data was carried out according to the StatsoftStatisticav 6.1 RUS program.
Elements of descriptive statistics of average annual indicators (total precipitation per year, precipitation during the growing season, productivity of natural
lands) revealed that the theory of normality was not rejected. The analysis of the average long-term data on the amount of precipitation and their relationship
with the productivity of natural forage lands shows a reliable positive correlation between these parameters, at r2 = 0.95. In the conditions of the semi-arid
zone during the growing season, plants use the moisture of atmospheric precipitation most effectively.
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В статье представлены результаты изучения влияния отдельных элементов технологии на продуктивность сафлора красильного. Полевые опыты проведены в период 2018-2020 годы в зернотравяном
севообороте лаборатории многолетних и лекарственных трав Ульяновского НИИСХ. Основная задача проводимых исследований - разработать теоретические и практические основы формирования высокопродуктивных, экономически эффективных агрофитоценозов сафлора красильного сорта Ершовский -4 с учетом агроклиматических условий Среднего Поволжья. Установить особенности формирования элементов структуры
урожая, семенной продуктивности под влиянием агрохимических компонентов. Для сравнения использовали
способы сева в сочетании с нормами высева сплошной рядовой (междурядья 15 см), широкорядный (междурядья 30 см.) и широкорядный (междурядья 70 см), на каждый из которых накладывается четыре нормы высева
(от 200 тыс./га до 700 тыс./га). Норма высева при широкорядном (междурядья 70 см) способе сева от 250
тыс. /га. до 400 тыс. /га. Удобрение- аммиачная селитра N30 д. в. внесена фоном под предпосевную культивацию. Максимальную урожайность семян 9,0 ц/га, сформировали растения широкорядного способа сева. Использование этого приема позволило увеличить урожайность в среднем по вариантам на 25,5% в сравнении
с черезрядным посевом, и на 29,2% -с рядовым способом сева. Увеличение урожайности произошло как за счет
увеличения кустистости растений широкорядного сева, так и увеличения массы семян продуктивных корзинок. Масса 1000 семян широкорядного способа сева увеличилась на 3-3,6% относительно других изучаемых
способов сева.

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

экстремально засушливые годы при гибели зерновых культур. Сам сафлор считается неплохим
предшественником, поскольку введение его в
севооборот среди злаковых культур способствует прерыванию цикла специфических болезней
злаковых культур.
Густота стояния является одним из главных факторов в формировании урожая сельскохозяйственных культур. С ее помощью можно
формировать агроценозы, которые наиболее
эффективно используют почвенную влагу и необходимые питательные вещества для формирования урожая. В научной литературе сафлор
описывают и как пропашную культуру, которая
нуждается в достаточном освещении и как культуру, которую в условиях недостаточного увлажнения предпочтительнее возделывать рядовым
и черезрядными способами. Вопросам оптимизации сроков и способов сева были посвящены
работы ряда авторов [8 - 14].
Исследования, проводимые в почвенноклиматических условиях Саратовской области,
доказывают преимущество разреженных посевов с густотой стояния 350 тыс./ га, позволяющих получать до 1,65 т/га полноценных семян
[7]. Результаты многолетней работы П.В. Полушкина доказывают превосходство черезрядного
способа сева при высеве 0,22 мл/га, способного

ВЕСТНИК

Введение
Масличные культуры в мировом земледелии занимают значительную долю. Видовой
состав их отличается большим разнообразием.
Самой распространенной масличной культурой
как в целом по России, так и в нашей области
является подсолнечник. При довольно высокой
площади посева, около 300 тыс/ га, средняя урожайность по области в динамике остается низкой 6,2 ц/га ( период с 2011-2019 гг.) [1]. Доля
подсолнечника в структуре посевных площадей
нашего региона сильно завышена, что приводит
к ухудшению фитосанитарного состояния полей,
появляются ранее не распространенные болезни, снижается почвенное плодородие- все это
привело к снижению урожайности и рентабельности этой культуры. Часто повторяющая засуха
Среднего Поволжья приводит к использованию
в полевых севооборотах культур, приспособленных к дефициту влаги, одна из которых сафлор.
Площадь посева сафлора красильного в мире
более 1 млн. га. В Европе его используют в основном как масличную культуру [2, 3]. На территории России сафлор красильный занимает
незначительные площади, в основном в Самарской, Саратовской, Ростовской и Волгоградской
областях [4, 5, 6, 7]. Следует отметить, что сафлор способен формировать урожай (3-5 ц/га) в
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достигнуть урожая 15,1 ц/га [15].
Для отдельных областей Среднего Поволжья оптимальным является сплошной рядовой посев с нормой 0,8 млн./га, формирующий
урожайность до 12,0 ц/га [12]. Разработки зарубежных учёных доказывают преимущество низких норм высева, при норме 55, 96 и 148 тыс./
га урожайность семян составила 683, 691 и 710
кг/га, масса 1000 семян при этом изменялась от
46,1,45,0 до 43,8 г[16].
Однако в разных природно-климатических зонах своя специфика выращивания этой
неприхотливой культуры. Противоречивы высказывания как в отношении способов, так и
норм высева. Это и явилось основой проводимых исследований.
Материалы и методы исследований
Объектом исследований является сафлор
красильный сорт Ершовский-4.Закладка полевого опыта проведена в зернотравяном севообороте в период 2018-2020 гг.
Схема опыта включает три способа сева,
четыре нормы высева и обработку агрохимикатами (бормолибден, амицид).
Агротехнические условия закладки полевого опыта стандартные как для большинства
сельскохозяйственных культур, включают осеннюю вспашку, ранневесенние боронование,
предпосевную культивацию на глубину заделки
семян, прикатывание до и после посева. Предшественник-ячмень Одесский-100. Сев сафлора
красильного проводили по мере подготовки почвы для весеннего сева селекционной сеялкой
СН-16. В период исследований это конец апреля-начало мая. Под предпосевную культивацию
вносилась аммиачная селитра в дозе N 30. Учет
урожая проводился при помощи селекционного
комбайна «Сампо-500» и методом лабораторного анализа. На отобранных 25 растениях каждого варианта учитывали структурные элементы
растения (высота, количество корзинок, масса
семян с одного растения, масса 1000 зерен).
Густота стояния растений учитывалась на выделенных площадках, в двух смежных повторностях.
Результаты исследований
Способ посева и норма высева являются
основными составляющими получения высокого урожая. Увеличение густоты стояния приводит к снижению числа и размеров генеративных
органов растения, но в свою очередь, достигнуть урожая возможно за счет дополнительного
количества растений, поэтому определение оптимального размещения растений на единицы

площади является одним из составляющих получения максимального урожая.
В фазу полных всходов и перед уборкой
сафлора проводился подсчет количества растений на специально выделенных площадках.
Подсчет густоты стояния растений в вегетационный период 2018 года показал высокую всхожесть растений сафлора. С увеличением нормы
высева полевая всхожесть увеличивалась. При
рядовом способе сева при увеличении нормы
с 400 тыс./га. до 700 тыс./га полевая всхожесть
увеличилась с 85 до 91%. Аналогичные результаты получены и на других способах сева. В среднем в первый год закладки опыта самая большая полевая всхожесть отмечена на широкорядном посеве с междурядьем 70 см.-91%, этот
показатель на 0,9% больше черезрядного посева (30 см) и на 2,7% -обычного рядового (15 см).
Во второй год исследований наблюдались
существенные различия по влагообеспеченности растений по изучаемым приемам в течение
всего периода вегетации. Так содержание влаги
на делянках сплошного рядового сева в фазу
полных всходов было 86,3 мм, а широкорядного
- 98,1 мм. По вегетирующим растениям эта тенденция сохраняется, и разница становится более существенной 58,7 мм - на рядовых посевах
и 78,6 мм - на широкорядных.
В результате отмечена сравнительно невысокая полевая всхожесть, так часть растений
погибла в результате распространения фузариоза. Полевая всхожесть колебалась от 48%-83%
в зависимости от способа сева и незначительно
увеличивалась (в среднем на 1-5%) с повышением нормы высева. Полевая всхожесть с увеличением нормы высева увеличивалась в среднем
на 1,0-2%.
Третий год исследований отличился более
комфортными погодными условиями. Варианты
всех способов сева отличались высокой всхожестью.
За годы исследований всхожесть растения
сафлора изменялась от 65-90%. Густота стояния
растений увеличивалась с увеличением нормы
высева. На полевую всхожесть оказали влияние не только норма высева, но и способы сева.
Средняя всхожесть семян рядовым посевом
83%, черезрядным -77% и широкорядным способом - 86,5%.
Анализ сохранности растений показал,
что увеличение нормы высева приводит к ее
снижению.
Сохранность растений в значительной
степени зависит от способа сева, так на широко-

Таблица 1
Влияние способа посева и нормы высева
на процесс фотосинтеза. (2018-2020 гг.).

400
500
600
700
400
500
600
700
200
250
300

Валовой
сбор
сухого
вещества
т/га
27,9
30,6
26,4
26,0
30,3
29,9
25,2
28,6
34,0
35,4
32,16

400

29,46

Норма
Вариант высева
тыс /га.

Сплошной рядовой

Широкорядный посев-70
см

0,053
0,052
0,050
0,047
0,063
0,057
0,056
0,054
0,065
0,067
0,060

11,1
14,5
15,5
14,8
13,27
14,84
17,45
17,32
10,09
13,75
14,93

3,43
3,00
3,04
2,85
3,87
3,75
3,37
2,85
4,82
4,92
4,31

0,060

16,36

4,24

дальнейшем отражается на урожайности. Самый высокий показатель ЧПФ и максимальная
урожайность семян получена на разреженных
посевах с малыми нормами высева.
Результаты проведенных исследований
говорят о том, что формирование полноценных
семян сафлора красильного и получение урожая
в первую очередь зависит от количества высеянных семян и способа сева. Самую высокую урожайность обеспечивают широкорядные посевы
с междурядьями 70 см, при малой норме высева (НСР05 гл. эффектов по фактору А -1,63).
Увеличение нормы высева приводит к
снижению урожайности на всех способах посева. При посеве рядовым и черезрядным способом эта разница наиболее существенна, чем
при посеве сафлора широкорядным способом.

Рис.2 - Зависимость семенной продуктивности сафлора красильного от изучаемых приемов (2018-2020 гг.).
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Продуктивность фотосинтетической деятельности посевов любой сельскохозяйственной культуры определяют такие показатели, как
площадь листа, продолжительность его работы
и накопление сухой биомассы.
Нами определены закономерности влияния изучаемых приемов на формирование репродуктивных частей растения сафлора.
Способы сева оказывают определенное
влияние на величину листа сафлора красильного. Площадь листа достигает своего максимума при широкорядном способе - 0,067м2 . С
увеличением нормы высева площадь листовой
поверхности уменьшается. Самый большой показатель площади листа с одного растения получен при минимальной норме высева на всех
изучаемых способах сева.
Основой продукционного процесса сельскохозяйственных культур является фотосинтетическая деятельность растений в посевах [18].
На величину площади листа с гектара в опыте
повлияло число высеянных растений на единице площади (табл.1).
Чем выше норма высева, тем больше
показатель величины площади листа на один
гектар, несмотря на то, что площадь листовой
поверхности с одного растения меньше. Надземная биомасса сафлора в большей степени
сложилась за счет большей величины массы
одеревеневших стеблей, высоты растений, а
также количества плодоносящих корзинок на
растении. Установлено, что максимальное значение ЧПФ при различных способах сева получено на посевах сафлора с минимальными нормами. При увеличении нормы высева чистая
продуктивность фотосинтеза снижается, что в

Широкорядный 30
см

S листа
к моЧПФ
менту
г/ м2сутmaх
ки
тыс.м2/
га

Ульяновской государственной

Рис. 1 - Зависимость полевой всхожести и
сохранности растений от способа сева и нормы
высева (средняя за 2018-2020 гг.).
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рядном посеве она составила в среднем 78,6%,
черезрядном- 69,4%, а на рядовом посеве этот
показатель составил 66,6%.
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Рядовой способ сева с увеличением нормы высева с 400 тыс./га до 700 тыс./га снижает урожайность сафлора на 16%, черезрядном -на 14,6%.
Широкорядный посев с увеличением нормы
показывает самое минимальное снижение урожайности 2,2%.( НСР05 гл. эффектов по фактору С
– 0,941) (рис.2).
Обсуждение
Продуктивность сафлора красильного зависит от способа размещения культуры на единице занимаемой площади. Чем больше ширина междурядий, тем интенсивнее процесс
фотосинтеза и соответственно выше его продуктивность. Максимальное значение ЧПФ получено при рядовом способе сева с самой низкой
нормой высева. Максимальная продуктивность
посевов сафлора красильного достигнута при
размещении растений с междурядьями 70 см. и
нормой высева 200-250 тыс. растений на одном
гектаре
Заключение
В результате проведенных трехлетних исследований по изучению продуктивности посева сафлора красильного установлено: максимальный выход семян и сбор сухого вещества
обеспечивают посевы широкорядного способа
сева при норме высева 200-250 тыс/га. Использование этого приема обеспечивает урожайность 9,0 ц/га и сбор сухого вещества до 35,4 ц/
га. Дальнейшее повышение нормы высева приводит к снижению этих показателей.
Библиографический список:
1. Зиневич, Т. Ю. Динамика производства
маслосемян подсолнечника (на материалах
Ульяновской области) / Т. Ю. Зиневич // Молодой
ученый. — 2020. — № 22 (312). — С. 348-350. —
URL: https://moluch.ru/archive/312/70693/ (дата
обращения: 12.02.2021).
2.Полушкин, В.П. Влияние водного режима и густоты стояния на продуктивность сафлора красильного на светло-каштановых почвах
Саратовского Заволжья. В.П. Полушкин / Автореферат дисс канд с.х. наук. Саратов-2007-. С-18.
3. Hayashi, H. Contribution of leaves and
bracts to the seed yield components in safflower
plains ( Carthamus tinctorius L) / H. Hayashi K.
Halaga // Japan. J Crop sc.- 1986. -T.55. -№ 1- Р. 6067
4.Иванов, В.М. Сроки, нормы и способы
посева сафлора в Волгоградском Заволжье. /
В.М. Иванов, В.В. Толмачев // Аграрный вестник
Урала-2010. - № 7. - С 72-74.
5.Зубков, В.В. Рекомендации по возделыванию перспективных масличных культур ози-

мого рыжика и сафлора красильного / Зубков
В.В.- Самара: ОГУ Самара АРИС, - 2012. - 19 с.
6. Беляков, А.М. Сафлор сорт Камышенский 73 / А.М. Беляков // Кормопроизводство.
– 2005. - № 11 - С.2.
7. Нарушаев, В.Б. Изучение примемов
возделывания сафлора в Саратовской области /
В.Б. Нарушаев, А.Т. Куанышкалиев, Н.И. Можаев
и др.// Научное обеспечение АПК: Материалы
научно-практической конференции З-й специальной агропромышленной выставки «Саратов
– Агро. 2012- ФГБОУ ВПО, Саратовский ГАУ». –
Саратов,2012. – С. 42-43.
8. Рябцева, Н.А. Совершенствование элементов технологии возделывания сафлора в
Ростовской области // Научно-практический
журнал «Сельское, лесное и водное хозяйство».-2015. - №3. С. 28-29.
9.Картамышев, В.Г. Изучение сафлора в
Ростовской области / В.Г. Картамышев, Е.В. Картамышева и др. // Вестник РАСХН. – 1997. - № 2.
–С.42-43.
10. Шахмедов, И.Ш. Рекомендации по
возделыванию сафлора (Видовое разнообразие
природных и производственных комплексов
Нижней Волги / И.Ш. Шахмедов и др. - Прикаспийский научно-исследовательский институт
аридного Земледелия. Москва, 2003. –Т 1- С. 493499.
11.Alessi, J. Effects of seeding date and
population on water use efficiency and safflower
yield /J. Alessi, F. Power, P. C. Limmerman // Agron
J. – 1982. -№5- Р-783-787
12.Ахшанов, Т.С. Сроки, способы и нормы
высева сафлора на необеспеченной богаре / Т.С.
Ахшанов // Вестник сельскохозяйственной науки
Казахстана. – 1972. -№ 10. - С.17-18.
13.Беляков, А.М. Технология возделывания
сафлора красильного в сухостепной зоне темнокаштановых почв в ООО «Им. Куйбышева» Серафимовичского района Волгоградской области //
А.М. Беляков, В.И. Леонтьев, Е.Н. Рябова / Журнал “ПОЛЕ деятельности-2013.-№10.
14.Сафина, Н.В. Сафлор красильный в условиях Среднего Поволжья / Н.В. Сафина, Т.В.
Кильянова // Пермский Аграрный Вестник. - № 2.
–2020. – С.- 63-69
15. Полушкин, П.В. Рекомендации по технологии выращивания сафлора на орошаемых
землях Саратовского Заволжья. / П.В. Полушкин,
Л.А. Серова. - Саратов; Мустанг Плюс, 2006. -14 с.
16.Nikam, S. M. Studits on relative
performance of different varietiis of safvower /
S.M. Nikam.V.G.Patul) Maharastra Agr. Univ-1984-

№3-Р243-244.
17. Методические указания по проведению полевых опытов с кормовым культурами.
Россельхозакадемия М.: 1997. – С. 156.
18. Можаев, Н.И. Продуктивность сафлора
в зависимости от способа посева и нормы вы-

сева в Условиях Саратовского Заволжья : спец.
06.01.01: диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук /
Можаев Нурлан Ибраевич;Саратовский ГАУ им.
Н.И. Вавилова. – Саратов, 2014. - 90 с.

METHODS OF AGROCOENOSIS FORMATION OF DYEING SAFFLOWER (CARTHAMUS TINCTORIUS)
T.V. Kilyanova
“Samara Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, Ulyanovsk Research Institute of Agriculture”
433315, Ulyanovsk region, Ulyanovsk district, Timiryazevskyv., Institutskayast., 19, E-mail: nataliasafina83@ mail.ru
Key words: sowing methods, seeding amount, planting density, survivability, photosynthesis net productivity, productivity,
The article presents results of study of the influence of individual technology elements on productivity of dyeing safflower. Field experiments were carried
out in the period from 2018 to 2020 in the grain-grass crop rotation of the laboratory of perennial and medicinal herbs of Ulyanovsk Research Institute
of Agriculture. The main purpose of the research is to develop theoretical and practical foundations for formation of highly productive, cost-effective
agrophytocenoses of dyeing safflower of Ershovskiy -4variety, taking into account the agroclimatic conditions of the Middle Volga region, as well as to establish
formation features of the harvest structure elements and seed productivity under the influence of agrochemical components. For comparison, sowing methods
were used in combination with seeding amounts: continuous row (15 cm spacing), wide-row (30 cm spacing) and wide-row (70 cm spacing), each of which
had four seeding amounts (from 200 thousand/ha to 700 thousand/ha). The seeding amount for wide-row (70 cm row spacing) sowing method is from 250
thousand / ha to 400 thousand / ha. Ammonium nitrate N30fertilizer was introduced as a background for presowing cultivation. Maximum seed yield of 9.0 dt/
ha was formed by plants of wide-row sowing method. This practiceallowedto increase the yield on average by 25.5% in comparison with skip-row sowing, and
by 29.2% with row sowing. Yield increase occurred both due to increase ofplant bushiness of wide-row sowing, and increase of the mass of seeds of productive
heads. The mass of 1000 seeds of the wide-row sowing method increased by 3-3.6% in relation to other studied sowing methods.
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В статье рассмотрены основные подходы и пути увеличения объемов зерновой продукции и максимального использования биоклиматического потенциала в изменяющихся климатических условиях, изучены
комплексные оценки факторов потенциальной и действительно возможной продукции по культурам. Исходной информацией для проведения исследований послужили данные приземных метеорологических наблюдений с 1990 по 2019 гг. на шести метеорологических станциях, расположенных на территории Ульяновской области. В оценке многолетних изменений агрометеорологических параметров использовали разложение в ряд
Фурье, определялись параметры наилучшей синусоидальной аппроксимации точки максимума и минимума.
Выявлено, что за последние три десятилетия идет устойчивое повышение средней годовой температуры
(5,2°С), особенно в холодное время года. Влагообеспеченность носит более хаотичный характер, изменение
неоднородное, варьируют от 280 мм (2012 г.) до 664 мм (2017 г.),и среднее значение за 1990-2019 гг. составляет 498 мм. Наибольшим потенциалом среди зерновых культур по показателям фотосинтетически активной радиации (ФАР) располагает ячмень (8,3 т/га), наименьшей – рожь (6,4 т/га). По количеству тепловых
ресурсов и влаги максимальной продукции растениеводства достигает рожь, озимая пшеница чувствительна к влаге, ячмень- к температурному режиму.
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Введение
В Ульяновской области направленность
агропромышленного комплекса, как и любого
другого региона, зависит от природно-ресурсного потенциала, который определяет продуктивность сельскохозяйственных культур, а также
их структуру и специализацию, поэтому дальнейшие действия будут зависеть не только от
научно-технического прогресса, но и от климатических изменений и их влияния на сельское
хозяйство [1, 2, 3, 4].
Ограничивающим фактором сельскохозяйственного производства являются ресурсы
влаги, в связи с чем уровень использования биоклиматического потенциала варьирует по ФАР
от 19 до 29%, по ресурсам влаги- от 25до 44%,
и по термическому режиму- от 32,8 до 66%. Поэтому среди первоочередных проблем, связанных с адаптационными работами, является аналитическая и практическая деятельность в сфере оценки и анализа преобразования сельского
хозяйства, обеспечивающее его устойчивость.
Для адаптации к современным изменениям климатических условий необходимо совершенствование структуры посевных площадей,

использование эффективных удобрений, техническое оснащение, применение элитных семян,
современных технологий. Повышение объемов
зерновой продукции – важная основа укрепления продовольственной безопасности региона.
В данном направлении в области ведется постоянная работа по оптимизации структуры посевных площадей, росту валовых сборов зерновых
культур, укрепляется материально-техническая
база [5, 6].
Научная новизна исследований состоит в
целевой функции биоклиматического потенциала развития на фоне глобального потепления,
рассмотрении системы потенциалов сельскохозяйственного развития региона. Работа имеет
практическое значение, т. к. разрабатываемые
оценки выступают необходимым средством в
обеспечении целевой ориентации единой региональной политики в отношении формирования
и использования потенциала развития, в том
числе способствуют формированию представления о его реальных и потенциальных возможностях.
Материалы и методы исследований
Данные метеорологических станций Улья-

Таблица 1

Структура посевных площадей с/х культур (тыс. га) за 1990-2020 гг.

117704
102539
84671
75838
75189
79301
79947

63069
54704
45586
43594
43193
43075
45939

67,8

72,8

1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2020 г.
в% к 1990 г.

1645
1568
1129
783
989
1011
1058

984
873
652
466
595
578
635

64,5

64,5

Технические культуры
подсолнечник

Кормовые культуры

1461
1084
806
798
1161
1019
92,5

2738
4128
4644
5569
7154
6801
8545

44561
37055
28898
21611
18289
17084
14752

6,4

311,8

33,2

15,4
13,8
10,1
8,7
14,5
13,6
10,2

60,2
45,5
73,4
52,5
123,1
185,8
226,8

535,6
556,6
72,8
209,5
151,7
168
118,7

66,0

377,2

22,1

сахарная свекла

Российская Федерация
53,4
53,4
53,9
57,5
57,5
54,4
57,5

Ульяновская область
59,8
55,5
57,8
59,5
60,3
57,4
60,1

новска, Димитровграда, Инзы, Канадея, Сенгилея за 1990-2020 гг. послужили исходной информацией для проведения исследований, а также
использованы данные Росстата и департамента
сельского хозяйства Ульяновской области [7, 8].
В оценке многолетних изменений атмосферных
осадков, температуры воздуха и урожайности
зерновых культур использовали разложение в
ряд Фурье, определялись параметры наилучшей синусоидальной аппроксимации точки максимума и минимума. Статистическую обработку
данных проводили по Б.А. Доспехову с использованием программы АGROS [9].
Результаты исследований
Одной из основных целей на период до
2025 года является увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса. Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод,
что в последние двадцать лет посевные площади достигли максимального значения как в Ульяновской области, так и в Российской Федерации.
Основную часть составляют зерновые культуры:
57,4 – 60%, 1 млн. 58 тыс. гектаров засеяно под
урожай 2020 года ульяновскими сельхозпроизводителями.
Однако, с учетом фактической структуры
производства, логистики и сбыта выйти на целевой показатель крайне сложно, поэтому необходимо в первую очередь плавно адаптироваться

к современным климатическим изменениям,
подготовить квалифицированные кадры, поднять эффективность отрасли растениеводства:
использовать элитные семена, эффективные
удобрения, современные технологии [10, 11].
Анализ таблицы 2 показывает, что для
восполнения ежегодно забираемых из почвы
питательных веществ, внесение минеральных и
органических удобрений в 2020 году существенно увеличилось в сравнении с прошедшими годами и достигло 122-266% по отношению к 2015
году.
Таблица 2
Данные динамики применения удобрений в Ульяновской области за 2015-2020 гг.

Годы

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2020 г.в%
к 2015 г.

Внесено минеральных
удобрений
Всего,
тыс. тонн
д.в
20,9
14,9
17,9
16,8
17,5
25,3

На 1 га
посева,
кг
21,1
26,7
33,8
32,8
35,4
45,9

121,6

218,0

Внесено органических
удобрений:
Всего,
На 1 га
тыс. тонн посед.в
ва, т
100,3
0,3
186,3
0,4
291,0
0,6
230,5
0,4
231,5
0,5
267,1
0,5
266,3
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1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2020 г.
в% к 1990 г.

% зерновых
культур

Ульяновской государственной

Зерновые культуры

ВЕСТНИК

Вся посевная
площадь

Год

166,0

37

Таблица 3
Среднегодовая температура воздуха (°С) и сумма
осадков (мм) в Ульяновской области за 1990–2020 гг. (по десятилетиям)
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вает как на огромные проблемы, так
и выгоды и на глобальном, и на региональном уровнях, поэтому для решения проблем, вызванных потеплением
климата, адаптация к его изменению с
Метеорологические станции Ульяновской области СредДесятиленяя по
целью укрепления продовольственной
ДимиУльяСурКана- Сенгития
облатров- Инза
безопасности региона — это уже необновск
ское
дей
лей
сти
град
ходимость [10, 11, 12, 13].
Средняя годовая температура (°С)
Результаты проведенных нами
1991-2000
4,5
5,0
4,5
4,6
5,1
5,1
4,8
исследований показывают, что средняя
2001-2010
5,4
5,6
4,9
5,2
5,6
5,8
5,4
годовая температура воздуха повыша2011-2020
5,3
5,7
5,0
5,2
5,7
5,7
5,5
ется из года в год (табл.3), несмотря на
Средняя годовая сумма осадков (мм)
то, что наиболее значимое повышение
1991-2000
489
596
516
536
412
509
510
наблюдается в холодное время, увели2001-2010
449
565
541
510
441
389
483
чивается продолжительность вегетаци2011-2020
543
542
514
482
405
500
498
онного периода, сопровождающаяся
засухой. Нейтрализующим фактором
Таблица 4
роста данного параметра является экоПрогнозирование урожайности (ПУ) зерновых культур
номное использование водных ресурпо климатическим ресурсам Ульяновской области и уровень
сов [14, 15].
их использования
Как показывает опыт наших мноСтанции
голетних исследований, максимальХарактеристики биоДимиклиматического поно точное определение биоклиматиСурУлья
Сенги- Канатров
Инза
тенциала
ское
новск
лей
дей
ческого потенциала является самым
град
главным условием в повышении эф150
150
150
150
150
150
Потенци- по ФАР
фективности и урожайности сельскохоальная уро- полезн.
зяйственных культур, наряду с рациожайность, продук- 77,1
77,1
77,1
77,1
77,1
77,1
ц/га
ции
нальным использованием природных
ресурсов, поэтому потенциальный
по
Действи77,2
69,6
67,0
72,1
70,1
65,0
влаге
урожай (ПУ) вычисляется как наивыстельно
возможная полезн.
ший уровень биологической продукурожай- продук- 37,1
33,7
32,5
34,9
34,0
30,1
тивности агроэкосистемы по коэффиность, ц/га
ции
циенту использования растительными
По термическим
сообществами приходящей фотосинусловиям,
47,0
48,0
49,1
50,5
50,4
50,9
тетической активной радиации (ФАР).
ц/га
Наши расчёты показали, что средние
Фактическая урозначения коэффициентов полезного
жайность,
12,2
17,1
21,5
22,4
16,2
14,4
действия ФАР составляют для обычных
ц/га
посевов 1 – 3%, для рекордных – 4 – 6%
Уровень
ФАР
15,6
22,2
27,9
29,0
21,0
19,0
ис- пользои для теоретически возможных – 7 –
влага
25,9
35,6
43,7
44,3
32,1
28,2
вания ре10% [16,17,18].
тепло
32,8
50,7
66,1
64,1
47,6
47,6
сурсов,%
По нашим данным, сумма ФАР,
поступающей
на единицу площади за
Наши исследования показали, что соповегетационный период в Ульяновской области,
ставление данных конечной продукции позвосоставляет 1253·104 МДж/га, которой хватило
лили выявить пути последовательного увеличебы на выращивание растительной потенциальния объемов зерновой продукции и максимальной продукции до 15,0 т/га и выше, однако на
ного использования биоклиматического потенпрактике и особенностей развития растений при
циала в изменяющихся климатических условиях
расчетах используется только 3% фотосинтетиУльяновской области, что является основной
чески активной радиации [19], (табл.4).
целью настоящей работы.
По фактическому количеству выпавших
По многочисленным публикациям заруосадков
в регионе: ПУ абсолютно сухого вещебежных и российских исследователей повышества составляет от 65,0 до 77,2 ц/га и от 30,1 до
ние температуры воздуха на 1,5 градуса указы37,1 ц/га полезной продукции.

Наши расчёты проводились
Таблица 5
по средним многолетним значеСредние значения полезной продукции по культурам
ниям за 1990-2019 гг., однако при
Культуры
выборке данных учитывались и
Вид продукции
Озимая
Ячэкстремальные значения: макРожь
Овес
пшеница
мень
симумы и минимумы, которые в
Соотношение побочной и полезной
свою очередь всегда представля1 :1,4
1 :1,7 1 :1,3 1 :1,1
продукции по культурам
ли угрозу. Например, в среднем
Потенциальная урожайность полезной
по Ульяновской области осадков
72,2
64,1
75,0
83,2
продукции по ФАР, ц/га
за май - июль месяцы выпадаПотенциальная урожайность полезной
ет 155 мм. Однако бывают годы,
39,8
49,4
41,5
45,9
продукции по влаге, ц/га
когда их выпадает минимальное
Потенциальная урожайность полезной
количество, например в 2010г.
52,4
58,6
51,6
50,4
продукции по теплу, ц/га
–33,3 мм и максимальное в 2004
г. -289 мм, поэтому в соответствуэффективному развитию растениеводства и
ющие годы действительно возможная урожайсельского хозяйства в регионе (табл. 3).
ность (ДВУw) колебалась от 6,5 до 7,7 т/га.
На практике обычно минимальное знаПо данным таблицы 4 на территории Ульячение действительно возможной урожайности
новской области за период вегетации накаплипринимают за теоретически достижимую. Вывается в среднем 2500 градусов активной темпадающее количество атмосферных осадков за
пературы, данное количество тепла позволяет
год в количестве 400-500 мм и минимум в летполучать от 4,7 до 5,1 т/га урожая.
ние месяцы в силу увеличения засушливой поРасчёты нашего института показывают,
годы препятствуют получению высоких урожаев
что в 2010 году, когда сумма активных темпеи являются лимитирующим фактором. [18, 20].
ратур достигала максимального значения, дейАнализ проведенных нами данных и дальствительно возможная урожайность полезной
нейшее сравнение фактической урожайности с
продукции по расчетным данным достигала до
потенциальной позволяют сделать выводы, что
9,3 т/га, в 1993 году при минимальном значении
в среднем по области агроклиматические ресурактивной температуры – 2,7 т/га.
сы тепла и влаги используются в хозяйствах от
Однако, в такие экстремальные годы при
25,9 до 66,1%. Наибольший потенциал земель
выращивании определенного количества пронаблюдается в Центральной и Заволжской, наидукции, значительное сокращение количества
меньшая -в Западной и Южной зонах.
сельхозтехники у предприятий в период пикоСопоставления значений зерновых растевой нагрузки приведет к неэффективному проний по культурам в соответствии соотношений
ведению полевых работ: нарушению агротехниполезной и побочной продукции по ФАР покаческих сроков, снижающих потенциал урожайзывают, что допустимая наибольшая урожайности и пропорционально повышающих труность в регионе достигает ячмень, (8,3 т/га),
дозатраты на проведение работ. Значительное
наименьшая – рожь (6,4 т/га) за счет максимальповышение затрат на обслуживание техники,
ного количества соломы (табл.5).
является основным фактором, препятствующим
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Рис.1. - Динамика средней урожайности зерновых культур в Ульяновской области за 1990−2019
гг., т/га.
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По выпадающему количеству атмосферных осадков и теплообеспеченности максимальная потенциальность наблюдается у ржи,
озимая пшеница наиболее чувствительна к влаге, а по тепловому фактору минимум у ячменя
[14, 15, 20].
Проведённый нами расчёт динамики урожайности показывает (рис.1), что почвенно-климатические условия Ульяновской области позволяют получать урожайность зерновых культур на уровне 2,0-2,5 т/га, что свидетельствует
об имеющихся резервах для повышения эффективности ведения земледелия в регионе [14,15].
Нами был проведён расчёт коэффициента
регрессии в линейном корреляционном уравнении (y=0.0249х+1,3594), который был положителен и показывает повышение урожайности из
года в год с довольно высокой достоверностью
R2 =0,1968, достигая при этом максимальной
урожайности в 2017 году до 2,9 т/га – это недостаточно высокая урожайность при имеющихся
климатических ресурсах и производственного
потенциала.
Как видно из рис. 1, урожайность имеет
положительный тренд, однако участившиеся
в последние десятилетия засушливые погодные условия, агрометеорологические факторы,
вызывающие повреждение растений зимой,
достаточно короткий вегетационный период,
неблагоприятные условия проведения сельскохозяйственных работ обуславливают значительные потери в период уборочных работ. В связи
устойчивым повышением температуры воздуха
актуально оперативное внедрение засухоустойчивых растений, в том числе малораспространенных и нетрадиционных для региона культур:
озимой рапс, сорго-суданковые гибриды и др.
Необходимо расширить посевы промежуточных
культур. Эффективно использовать ранневесенние запасы влаги путем смещения сроков сева
яровых культур на более раннее время, расширение семеноводства теплолюбивых растений.
Обсуждение
Основным шагом по адаптации к изменению климата и важным элементом глобальных
усилий должны быть: продовольствие и сельское хозяйство. Политические действия и мероприятия должны быть направлены на остроту
проблемы и все силы на устранение рисков и
факторов уязвимости и стимулирующие формирование устойчивых и невосприимчивых к
внешним воздействиям сельскохозяйственных
систем. Сила и мощность воздействия изменения климата растет, задача по созданию устой-

чивости только усугубляется, поэтому к таким
мероприятиям необходимо приступать незамедлительно.
Заключение
На основе анализа выполненных исследований можно заключить, что наблюдаемые с
1990 года изменения агроклиматических показателей благоприятны для увеличения потенциала развития сельского хозяйства Ульяновской
области. Положительные тренды урожайности
(+0,6/30 лет) подтверждают данное заключение.
Однако использование благоприятных последствий потепления климата возможно только в сочетании с проведением адаптационных
мер, направленных на снижение потерь от его
отрицательных последствий. За последние три
десятилетия в Ульяновской области наблюдается повышение средней годовой температуры.
Влагообеспеченность носит более хаотичный
характер, изменение неоднородное, имеет низкую статистическую значимость и менее устойчиво, наблюдается ее уменьшение во времени.
Для решения поставленных целей необходимо
преобразование сельского хозяйства, обеспечивающее его устойчивость, без создания угрозы
сельскохозяйственному сектору – растениеводства, поэтому настала острая необходимость
уделить большое внимание проведению научных исследований и разработок, которые помогут санкционировать основные адаптационные
стратегии.
По насчитывающимся климатическим ресурсам в среднем регионе можно получить от
3,0 до 7,7 т/га урожая зерновых культур. Ресурсы влаги являются основными факторами, влияющими на сельскохозяйственное производство,
и уровень использования биоклиматического
потенциала колеблется по фотосинтетически
активной радиации от 19 до 29%, по ресурсам
влаги -от 25до 44% и по термическому режиму
-от 32,8 до 66%.
Наибольшим потенциалом среди зерновых культур по ФАР располагает ячмень (8,3 т/
га), наименьшей – рожь (6,4 т/га). По количеству
тепловых ресурсов и влаги максимум у ржи, озимая пшеница наиболее чувствительна к влаге, а
ячмень -к теплу, поэтому следует отдать предпочтение озимым, способным в максимальной
степени использовать весенние запасы почвенной влаги и меньше- страдающим от летней засушливой погоды.
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ASSESSMENT OF CHANGE OF AGROCLIMATIC POTENTIAL OF ULYANOVSK REGION FOR PLANT PRODUCTION
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The article discusses the main approaches to an increase ofgrain production volume and maximum usage of bioclimatic potential in changing climatic
conditions.Comprehensive assessment of factors of potential and actually possible crop production was studied. The initial information for the research was
data of surface meteorological observations at six meteorological stations located on the territory of Ulyanovsk region from 1990 to 2019. For assessment of
long-term changes of agrometeorological parameters, Fourier series expansion was used, parameters of the best sinusoidal approximation of the maximum
and minimum points were determined. It was revealed that over the past three decades, there has been a steady increase oof the average annual temperature
(5.2 ° C), especially in the cold season. Moisture supply is more chaotic, the change is heterogeneous, varying from 280 mm (2012) to 664 mm (2017) and the
average value is 498 mm for 1990-2019. Barley has the greatest potential among grain crops in terms of photosynthetically active radiation (PAR) (8.3 t/ha),
rye has the smallest potential (6.4 t/ha). In terms of the amount of heat resources and moisture, rye has the maximum crop production, wheat is sensitive to
moisture, barley - to temperature regime.
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Для получения семенного материала многолетних трав на втором году жизни травостоя необходимо создать благоприятные условия и рационально использовать пашню в год посева. В средней полосе Поволжья исследовали одновидовые и смешанные посевы козлятника восточного, сопутствующей культурой, в
дальнейшем упоминается как покровная культура, являлась кукуруза, убранная в год посева с данной площади
в качестве зелёного корма, а в поздний срок -на силос. Так же установили оптимальные дозы удобрений, под
воздействием которых растения кукурузы и козлятника восточного повысили свои продуктивные качества.
Опыт проведён в годы в зернотравяном севообороте на полях Ульяновского НИИСХ. Сравнивались семенные
посевы козлятника второго и третьего годов жизни, как на них повлияли условия, созданные в год посева,
а именно развитие растений под покровом кукурузы, убранной в разные сроки на зелёный корм и силос по
сравнению с одновидовым посевом (контроль) и дозы удобрений, вносимых перед посевом: неудобренный фон
(контроль), N15Р15K15, N30Р30K30. Так, сохранность растений козлятника восточного перед уходом в зиму была
больше на посевах под покровом кукурузы, которая была убрана в более ранний срок с дозой вносимых удобрений N15Р15K15 (в среднем 60-98%). Условия произрастания на этом варианте были более комфортные для
растений козлятника восточного в год посева, урожайность семян на втором и третьем годах жизни травостоя была больше – 3,5 ц/га в 2012 году и 3,9 ц/га- в 2013 году. В год посева с площади был получен урожай
покровной кукурузы: чем выше доза удобрений, тем больше урожай зелёной массы, при N30Р30K30 – 40,4 т/га
кукурузы, убранной на зелёный корм, и 48,0 т/га- убранной на силос.
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травостоя.
Козлятник является энтомофильным растением, цветы открытые, нектарники расположены не глубоко, свободно опыляются как
обычными пчелами, так и шмелями.
При созревании бобы не опадают и не
растрескиваются. Созревание семян происходит
в конце июля - начале августа. Семенная продуктивность стабильна независимо от погодных
условий, посевы козлятника ежегодно дают урожай семян на уровне 2-4 ц/га [7, 8].
Одним из недостатков многолетних трав
является их медленный рост и развитие в первый год жизни. В результате возникает необходимость борьбы с сорняками [9]. Для того,чтобы
целесообразно и рентабельно использовать
пашню в год посева, а в дальнейшем создать
долголетний травостой, использование одновидовых посевов считается не эффективным приёмом [10].
Выращивание травосмесей, используя в
качестве сопутствующей культуры кукурузу, позволит решить многие проблемы и сгладить недостатки при развитии козлятника восточного. В
год посева с участка получают урожай покров-

ВЕСТНИК

Введение
Всё больше внимания сельхозпроизводители в области растениеводства уделяют козлятнику восточному как культуре, обладающей
рядом биологических особенностей: высокая
кормовая и семенная урожайность, высокая
адаптивность к климатическим условиям, не
требователен к плодородию почв. Произрастая
на одном месте при грамотном использовании
до 10 лет и более, способен обогащать почву
органическими веществами и элементами питания, повышая тем самым плодородие почвы
[1, 2, 3]. Благодаря мощной корневой системе и
способности с годами формировать густой травостой эта культура становится незаменимой в
предотвращении смыва почвы при залужении
эрозионно-опасных участков [4, 5].
Козлятник восточный (галега) является
приоритетной как кормовой культурой, так и
культурой, обеспечивающей семенным материалом [6].
Для получения стабильного урожая семян
уборку козлятника восточного рекомендуется чередовать по годам, год на семена, год- на
кормовые цели, начиная со второго года жизни
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ной кукурузы [11]. Одновременно покровные
культуры угнетают сорную растительность, а в
зимний период стерня, оставшаяся после уборки культуры, способствует снегозадержанию на
полях, что благоприятно сказывается на перезимовке козлятника восточного [12, 13].
Но есть и недостатки. Подпокровное развитие может неблагоприятно сказаться на продуктивности многолетних трав, начиная с первого года жизни вплоть до четвертого года пользования. Мощные покровные растения затеняют
травы, происходит нарушение процесса фотосинтеза, а нехватка влаги и элементов питания
сказывается на густоте травостоя и его урожайности [14, 15, 16].
Для формирования травостоя, а в дальнейшем урожая семян растения козлятника
нуждаются в элементах питания, которые они
получают из почвы и удобрений. Козлятник может полностью обеспечить себя азотом за счет
симбиотической азотофиксации, поэтому определяющим фактором урожайности является наличие фосфорно-калийного питания [17].
Кукуруза же не обладает таким свойством,
поэтому на совместных посевах азот является
стартовой дозой именно для кукурузы для формирования зеленой массы.
Материалы и методы исследований
Опыт был заложен на полях Ульяновского
НИИСХ по общепринятой методике проведения
полевых опытов с кормовыми культурами [18].
Опыт двухфакторный. Схема опыта: Фактор А - покровные культуры (контроль - одновидовой посев; совместный посев с сопутствующей
культурой, кукурузой, убранной в более ранний
срок на зелёный корм; совместный посев с сопутствующей культурой, кукурузой, убранной в
поздний срок на силос). Фактор Б - дозы минеральных удобрений (контороль-безудобренный
фон, N15Р15K15, N30Р30K30).
Повторность вариантов - трехкратная, расположение делянок- систематическое. Учетная
и посевная площадь изучаемых делянок -25 м2.
Опытный участок располагался на чернозёмных почвах, тяжелосуглинистых по гранулометрическому составу. До закладки опыта участок паровался.
Посев кукурузы проводился широкорядной сеялкой в первой декаде мая, затем подсевался козлятник. Норма высева кукурузы – 40
тыс. шт./га, норма высева козлятника - 1,5 млн
шт./га.
Сложные удобрения вносились под предпосевную культивацию согласно схеме опыта на

глубину 4-6 см.
В середине августа сопутствующая культура кукуруза убиралась на зелёный корм, а в
сентябре - на силос. Высота среза кукурузы регулировалась на уровне высоты козлятника восточного.
На семена козлятник восточный убирался на второй и третий годы жизни травостоя, в
первой декаде августа при 90-100% побурении
бобов.
Перезимовку посевы козлятника переносили успешно. Отрастание начиналось рано
весной. К этому моменту в почве было достаточно влаги, а температурный режим воздуха
был на уровне среднемноголетнего показателя. Сложившиеся погодные условия 2012 года
благоприятно воздействовали на отрастание и
развитие травостоя козлятника вплоть до фазы
бутонизациии и цветения. Эти фазы протекали
в жарких бездождливых условиях, что не благоприятно сказалось на работе насекомых -опылителей, завязей образовалось мало, бобы были
щуплые. Погода 2013 года особо не отличалась
от погодных условий 2012 года. Достаточное количество тепла и влаги позволило растениям отрасти и набрать зелёную массу. Но дефицит влаги и повышенные температуры в фазу цветения
сказались на семенной продуктивности козлятника. Семена не соответствовали кондиционным показателям, несмотря на высокий урожай,
оказались мелкими и щуплыми.
Уход за посевами заключался в ранневесеннем бороновании тяжелыми боронами для
очистки от сорной растительности и нарушения
целостности почвенной корки с целью улучшения аэрации корней.
Результаты исследований
В результате проводимых исследований
прослеживается зависимость формирования зелёной массы кукурузы от вносимых удобрений.
Урожайность выше, если доза удобрений больше (табл. 1).
Семеноводство козлятника восточного не
представляет особых трудностей. Но следует
учитывать то, что семена можно получить лишь
на второй год жизни посевов.
Семенные посевы козлятника восточного напрямую зависели от состояния растений к
концу вегетации в год посева [17].
Беспокровные посевы были более слабыми, так как сильно угнетались сорной растительностью, сохранность составила 56-84%. На
совместных посевах с кукурузой сохранность
козлятника зависела от доз внесения сложных

удобрений и от срока уборки кукурузы. Так, на
делянках с большей дозой внесения удобрений, и в частности азота – N30, растения кукурузы
больше затеняют козлятник, сохранность составила при этом 48-59%. На совместных посевах с
внесением удобрений в дозе N15Р15K15 при уборке кукурузы в год посева на зелёный корм сохранность была на уровне 60-98%.
Исходя из данных таблицы 2, на посевах
первого года пользования видна перспектива
подпокровного посева козлятника восточного с
использованием кукурузы, убранной в дальнейшем на зелёный корм. На этом варианте урожайность семян выше контрольного варианта в
среднем на 36%. Козлятник под покровом кукурузы, убранной на силос, превышает контрольный вариант в среднем на 1,5%.
Урожайность семян при внесении удобрений в дозе N15P15K15 превышает контрольный вариант (без удобрений) на 59%, в дозе N30P30K30
-на 41%. Ко второму году пользования разница
по урожайности семян заметно сгладилась.
Большая урожайность так же отмечена
в варианте, находящемся в год посева под сопутствующей кукурузой, убранной на зеленый
корм, в среднем 3,5 ц/га, а при уборке кукурузы
на силос урожайность семян козлятника составила в среднем 3,4 ц/га, то есть на 6 и 3% больше контрольного варианта.
На фоне различных доз внесения удобрений разница отмечена лишь на варианте по внесению дозы N15P15K15, превышение над контролем 12%.
Обсуждение
Семенная продуктивность козлятника вос-

Таблица 1
Урожайность зелёной массы кукурузы
(2011г).
Покровная культура
Сопутствующая
культура, кукуруза, убранная в год
посева на зеленый корм
Сопутствующая
культура, кукуруза, убранная в год
посева на силос

Доза удобрений

Урожай зелёной
массы, т/га

Фон без удобрений
(контроль)
Фон N15P15K15
Фон N30P30K30
Фон без удобрений
(контроль)
Фон N15P15K15
Фон N30P30K30

35,4
38,5
40,1
45,5
45,8
48,4

НСР05

0,83

точного в первый и последующие годы пользования зависит от условий произрастания травостоя, созданных в год посева. Посев козлятника
под покров кукурузы с внесением сложных удобрений позволило рационально использовать
пашню в год посева, получив урожай кукурузы,
участок очистился от сорной растительности. Начиная со второго года жизни посева, был получен семенной материал козлятника восточного.
Заключение
По результатам исследований рекомендуется возделывать козлятник восточный как без
покрова, так и под покровом кукурузы, убираемой в год посева на зелёный корм. В год посева
покровная кукуруза оказывает угнетающее воздействие на посевы козлятника. В дальнейшие
годы угнетающее действие сглаживается, посевы выравниваются и можно получить неплохой
семенной урожай 3-4 ц/га. А с данной площади
Таблица 2

Урожайность семян козлятника восточного 2012-1013гг.

1,5

2,2

2,4

3,2

3,6

3,1

2,0

3,5

2,8

3,2

3,9

3,4

1,8

2,4

2,0

3,4

3,6

3,4

НСР05 0,102
НСР05 по фактору А 0,041
НСР05 по фактору Б 0,041
сельскохозяйственной академии

НСР05 0,109
НСР05 по фактору А 0,063
НСР05 по фактору Б 0,063

Ульяновской государственной

Беспокровный посев
(контроль)
Козлятник под покровом
сопутствующей культурой, кукурузой, убранной на зеленый корм
Козлятник под покровом
сопутствующей культурой, кукурузой, убранной на силос

Урожай семян второго года пользования, ц/га
Фон без удобрений (кон- Фон N15P15K15
Фон N30P30K30
троль)

ВЕСТНИК

Вариант

Урожай семян первого года пользования, ц/га
Фон без удоФон N30P30K30
брений
Фон N15P15K15
(контроль)
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в год посева получен гарантируемый урожай кукурузы.
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SEED PRODUCTIVITY OF EASTERN GALEGA IN THE CONDITIONS OF THE MIDDLE VOLGA REGION
Safina N.V.
Ulyanovsk Research Institute of Agriculture - branch of the SamSC of RAS
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Key words: Eastern galega, corn, companion crop, complex fertilizers, seeds, yield.
In order to obtain seed material of perennial grasses in the second year of herbage life, it is necessary to create favorable conditions and rationally use the
arable land in the sowing year. Single-cropsand mixed crops of Eastern galega were studied in the middle zone of the Volga region, the accompanying crop,
hereinafter referred to as cover crop, was corn, harvested in the year of sowing from this area as green feed, and at a later date - for silage. Appropriate doses
of fertilizers, under the influence of which the plants of corn and Eastern galega increased their productive qualities were also established. The experiment was
carried out in grain-grass crop rotation on the fields of Ulyanovsk Research Institute of Agriculture. The crops of Eastern galega of the second and third years of
life were compared:how they were affected by the conditions created in the year of sowing, namely, development of plants under the cover of corn harvested
at different times for green feed and silage compared to single-crop sowing (control) and doses of fertilizers applied before sowing: unfertilized background
(control), N15Р15K15, N30P30K30. Thus, survivability of Eastern galega plants, before wintering, was greater for crops under the cover of corn, which was harvested
at an earlier date, with a dose of applied fertilizers N15P15K15 (on average 60-98%). Growing conditions in this variant were more comfortable for plants of
Eastern galega in the year of sowing, seed yield in the second and third years of grass stand life was higher - 3.5 c/ha in 2012 and 3.9 c/ha in 2013. Cover corn
crop was obtained from the area in the year of sowing. The higher the dose of fertilizers, the greater the yield of green mass: for N30P30K30 - 40.4 t/ha of corn
harvested for green feed and 48.0 t/ha harvested for silage.

3–7.
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сроки внесения и дозы азотных подкормок, урожайность, клейковина, белок, экономика.
В условиях Поволжья в 2017-2021 гг. проводили исследования по изучению эффективности применения
азотной подкормки на продуктивность и качество зерна озимой пшеницы. Двухфакторный опыт закладывали на выщелоченном тяжелосуглинистом черноземе (гумус по Тюрину – 6,5%; рН солевой вытяжки - 6,3-6,5;
Р2О5 – 185-216; К2О – 80-85 мг на 1кг почвы) по следующей схеме: I. предшественник (фактор А): чистый и занятый пар; II. подкормка аммиачной селитрой (фактор В): 1. контроль (N0); 2. осенняя (N34); 3 с сеялкой (N34);
4. ранневесенняя (N34); 5 ранневесенняя (N34) + в фазе трубкования (N34); 6 ранневесенняя (N34) + в фазе трубкования (N34) + N15 в фазе колошения. Отсутствие влаги в период закладки опытов не позволило получить дружных всходов (чистый пар - 75,9-78,3%, занятый - 71,7-75,2%). Частые колебания температуры в период начала
вегетации и отсутствие осадков в период налива зерна отрицательно сказались на сохранности растений
к уборке (чистый пар - 44,9-50,3%, занятый - 29,2-34,2%). Наибольшая урожайность зерна (4,48 т/га) сформировалась при посеве озимой пшеницы по чистому пару на высоком фоне применения удобрений (N34+N34+N15),
который превысил контроль на 1,11 т/га (34,9%). Высокое содержание протеина (13,7%) и клейковины (31,8%)
обеспечил фон ранневесенней подкормки разбросным способом в дозе N34. Увеличение кратности подкормок
приводило к снижению протеина (13,3%) и клейковины (30,4%). Возделывание озимой пшеницы по занятому
пару снижало урожайность на 1,19 т/га (36,2%) и качественные показатели (протеина 12,2%, клейковины
26,9%) зерна. Наибольший условно-чистый доход (25883 руб./га) и высокую рентабельность (136,8%) зерна
получили при посеве по чистому пару на фоне дробных подкормок в разные этапы развития растений. Себестоимость 1 т зерна составила 4220 руб.
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Введение
Пшеница – важнейший хлебный злак земного шара. По площадям, урожайности и значению в питании человека она занимает ведущее
место в мировом земледелии [1, 2]. Производству зерна отводится ведущая роль в решении
проблемы обеспечения населения России полноценными и качественными продуктами питания растительного и животного происхождения.
Большая часть мирового производства
зерна представлена озимой пшеницей. В нашей стране она является основной продовольственной культурой. При возделывании ее нужно обеспечить сочетание всех агротехнических
приемов и удобрений [3], использование только
высокопродуктивных сортов, адаптированных к
местным почвенно-климатическим условиям,
для получения стабильных высоких урожаев
зерна [4].
Основные площади озимых культур необходимо размещать по чистым парам [5]. Преи-

мущество его заключается в заблаговременной
подготовке почвы к севу и создании хороших
условий для появления дружных всходов. Занятые пары уступают чистому пару и как средство
борьбы с сорняками. Посевы озимых сильнее
засоряются корнеотпрысковыми сорняками в
3-7 раз больше, чем по чистым парам [1].
Тем не менее, для повышения продуктивности пашни, защиты почвы от эрозии, сохранения и воспроизводства ее плодородия в структуре посевных площадей необходимо снизить
долю чистого пара до 40%, так как по выходу
зерна преимущество остается за звеном севооборота с занятым паром по сравнению со звеном с чистым паром [6].
Существенная роль в сохранении почвенного плодородия и поддержания высокой продуктивности земледелия и получения продукции хорошего качества принадлежит системе
применения удобрений [7]. Азотная подкормка в критические периоды развития растений

Таблица 1

Температура воздуха и выпавшие осадки в годы проведения исследований

55

20

35,7

42,1

14,2

39
153
34
27
27
19
17
124
29
44
62
58
193

68
110,2
42,8
52,8
35
18,9
44,6
194,1
84,5
21,4
21,1
55,5
182,5

45,7
91,9
21,1
60,6
59,7
54
66,7
262,1
13,3
20
26,5
60,1
119,9

72,2
228,0
18,1
33,8
48,6
32,1
35,1
167,7
50,5
51,9
121,8
10,6
234,8

25,8
142,7
26,2
27,4
76,6
63,7
14,5
208,4
29,4
54,6
5,9
66,8
156,7

в фазы кущения, выхода в трубку и колошения
остается одним из главных рычагов повышения
продуктивности культуры [8, 9, 10]. Внесение оптимальных доз минеральных удобрений в этот
период существенно увеличивает продуктивность растений и оказывает большое влияние
на накопление клейковины и белка [11, 12].
Таким образом, изучение способов и сроков применения азотной подкормки на разных
предшественниках является одним из основных
элементов технологии возделывания озимой
пшеницы.
Цель исследования состоит в определении влияния предшественников, способов и
сроков применения азотной подкормки на урожайность и качество зерна озимой пшеницы
для условий лесостепи Среднего Поволжья.
Материалы и методы исследований
Исследования проводили в период с 2017
по 2021 гг. на опытном поле отдела земледелия
Ульяновского НИИСХ - филиала СамНЦ РАН. Посев озимой пшеницы проводили в конце первой декады сентября сеялкой СЗТ 3,6 с нормой
высева 6 млн./га по следующей схеме: I. предшественник (фактор А) - чистый пар и занятый
пар (горох); II. подкормка аммиачной селитрой
(фактор В) - 1. контроль (без подкормки N0); 2.
осенняя подкормка с Amazone (N34); 3 подкормка с сеялкой с сошниками при достижении почвенной спелости почвы (N34); 4. ранневесенняя
подкормка с Amazone (N34); 5 ранневесенняя
подкормка с Amazone в фазе кушения (N34) + в
фазе трубкования (N34); 6 ранневесенняя под-
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кормка с Amazone в фазе кушения (N34) + в фазе
трубкования (N34) + N15 в фазе колошения.
Объектом исследований являлся сорт Марафон, который внесен в государственный реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию с 2009 года. Создан в ВНИИ
зерновых культур им. И.Г. Калиненко, рекомендован для возделывания в 2 регионах РФ [13].
Для установления эффективности применения азотных подкормок озимую пшеницу высевали без применения сложных удобрений в
оптимальные сроки по разработанной технологии Ульяновской области [14]. Подкормку проводили согласно вышеуказанной схеме опыта.
Проводили фоновую борьбу с сорняками (Балерина, 0,5 л/га + Ластик 100, 0,6 л/га), болезнями
(Колосаль Про, 0,4 л/га) и вредителями (Брейк,
0,1 л/га, Борей, 0,1 л/га).
Общая площадь делянок – 100 м2, учетная
2
- 85 м . Размещение делянок- систематическое,
повторность вариантов -3-х кратная. Все наблюдения, учеты и лабораторные анализы проводили по существующим методикам и ГОСТам [15,
16]. Учет урожая проводили комбайном Сампо-500, с дальнейшим переводом зерна к 100%
чистоте и 14% влажности.
Метеорологические условия в годы закладки опытов были неудовлетворительными.
Отсутствие осадков (36,4% от нормы) в период
(2017) сева озимых при повышенной температуре воздуха (+2,1oС) приводило к снижению запасов продуктивной влаги в почве и появлению
дружных всходов (табл. 1).
сельскохозяйственной академии
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В октябре при пасмурной (+29 мм) и теплой погоде (+1,00С) вегетация растений проходила хорошо. Незначительные колебания
температуры в ноябре не сказались на закалке
растений. Условия зимовки (декабрь-февраль)
озимых были оптимальными (осадки – 146,2%,
температура - выше нормы на 1,0 0С). Первый
месяц весны (март) выдался холодным (-4,1
0
С от нормы) с повышенной месячной нормой
осадков (262,4%). Несмотря на обильные осадки (291,4%), в апреле при температуре воздуха
(5,6 0С) в конце первой декады снег полностью
растаял. Отсутствие осадков (-54,5%) в мае при
повышенной температуре воздуха (+2,1 0С) и
сильном ветре привели к иссушению поверхности почвы и негативным последствиям для озимой пшеницы. Отсутствие осадков в начале лета
(июнь – 34% от нормы) привели к снижению запасов продуктивной влаги в почве. В июле были
оптимальные погодные условия для налива
зерна озимой пшеницы. Сумма осадков за майиюль месяцы составила 98 мм (ГТК 0,6).
В 2018 году при закладке опыта на протяжение двух месяцев (с 23.07 по 14.09) отсутствовали осадки при температуре воздуха выше
многолетних значений на 3,3-4,0 °С, запасы
продуктивной влаги в слое залегания семян составили всего 1,2-2,2 мм. Выпавшие осадки во
второй декаде сентября (35,7 мм при месячной
норме 55 мм) и в первой декаде октября (45,7
мм при месячной норме 39 мм) положительно
повлияли на развитие растений. В октябре кущение наступило при достаточном количестве
влаги (+6,7 мм) и температуре (+3,5 °С) воздуха.
В ноябре закалка озимых проходила при дефиците осадков (-12,9 мм) и мягкой погоде (-2,7 °С
при норме -3,7 °С). В зимний период выпавшие
осадки (238,8%) и оптимальные температурные
условия (+3,0 °С) для зимовки были хорошими.
Начало весны (март) было теплым (+5,4 °С) и
влажным (392,4%). Весна пришла на 8 дней раньше среднемноголетних значений, и в первой декаде апреля возобновилась вегетация растений.
Частые колебания температуры воздуха в мае с
сильными ветрами привели к иссушению верхнего слоя почвы и гибели растений. В период налива зерна (июнь) удерживалась жаркая (+34,2
°С) без осадков (46% от нормы) погода. В июле
оптимальная погода содействовала ускоренному развитию озимой пшеницы. Сумма осадков
за период вегетации (апрель-июль) составила
120 мм при норме 193. ГТК составил 0,6 [17].
В первой половине сентября (2019) устанавливалась атмосферно-почвенная засуха, ко-

торая сдерживала появление дружных всходов.
Во второй половине месяца прошли дожди в
количестве 42,1 мм, которые улучшили условия
для роста и развития растений. В октябре доминировали теплая погода (+3,5 °С) до 21,5 °С и
обильные дожди (185,1%), которые способствовали лучшей кустистости растений. Первые две
декады ноября было тепло (до +13…17 °С), вегетация озимых продолжалась до наступления холодов. Зима была аномально теплой с обилием
осадков в виде дождя и снега. В декабре температура воздуха была выше на 4,5 °С, в январе -на
8,0 °С, в феврале -на 7,8°С. Количество осадков
было выше на 125%, 180% и 169% соответственно. Высота снежного покрова составляла 25-30
см. К концу зимы (февраль) из-за оттепелей высота снежного покрова опускалась до 5-10 см,
местами появились проталины и ледяная корка.
Температура на глубине узла кущения растений
составляла -2…0°С. В первой половине марта
температура воздуха поднималась до 18°С, выпавшие дожди (206,5% от месячной нормы)
привели к таянию снега. Вегетация растений началась на три недели раньше обычной. В апреле
температура воздуха поднималась до 20 °С, что
выше среднемноголетних значений на 1,3 °С. Теплая погода и проливные дожди (174,1%), приходящие на фазу кущения растений, благоприятно повлияли на формирование продуктивности озимой пшеницы. В мае развитие растений
проходило хорошо. Период образования зерна
(июнь) проходил в оптимальных температурных
(17,9 °С) и увлажненных (196,4%) условиях, полегания растений не наблюдалось. В течение
июля доминировала жаркая (+3 °С) без осадков
(18,3% от нормы) погода, которая способствовала раннему созреванию зерна. Сумма осадков
за май-июль составила 184,3 мм (ГТК 1,1).
Аномально сухая (25,8% от нормы) погода в сентябре 2020 г. и вплоть до 16 октября
не превышала 18% месячной нормы осадков.
Запасы продуктивной влаги в пахотном слое
почвы составляли менее 10 мм, что приводило
к высыханию высеянных семян и неравномерным всходам. Прошедшие дожди во второй половине октября в количестве 25,8 мм (норма
39 мм) и теплая погода (+3,4 °С) положительно
повлияли на развитие растений. В первой половине ноября днем температура прогревалась
до 6-8 °С, вегетация озимых продолжалась. Во
второй половине ноября похолодало, установился снежный покров на полях. Температура
на глубине узла кущения растений составляла минус 1,8-2,0 °С. Состояние озимых перед

Таблица 2
Полнота всходов и сохранность растений озимой пшеницы Марафон в зависимости от предшественников и сроков применения азотной подкормки
Азотная
Предшественник
подкормка
(Фактор А)
(Фактор В)

Чистый
пар

Занятый пар

1
2
3
4
5
6
Среднее
1
2
3
4
5
6
Среднее

2017/18 гг.
всходы
уборка
492,5
318,5
494,0
330,5
488,5
316,0
499,0
321,5
490,0
319,5
475,0
317,0
489,8
320,5
485,5
290,0
491,5
308,0
485,0
295,0
492,5
313,0
480,0
296,0
473,5
299,0
484,7
300,2

Год проведения исследований
2018/19 гг.
2019/20 гг.
всходы
уборка
всходы
уборка
399,0
103,0
446,0
209,5
402,0
114,0
464,5
223,5
432,5
105,0
459,0
232,5
427,0
126,0
462,5
239,0
410,5
139,5
471,5
247,0
422,5
152,5
468,5
246,5
415,6
123,3
462,0
233,0
373,5
105,5
439,0
185,5
387,0
113,0
445,0
202,5
399,0
110,0
436,0
217,0
427,5
122,5
456,0
220,5
404,5
125,0
449,0
231,5
414,0
126,0
460,5
236,0
400,9
117,0
447,6
215,5

2020/21 гг.
всходы
уборка
485,0
187,0
493,5
194,5
477,5
200,0
490,5
200,5
485,5
215,5
490,0
218,5
487,0
202,7
423,5
106,0
418,5
115,5
433,5
117,0
429,0
122,5
437,0
125,5
431,0
128,0
428,8
119,1

* Доза азотной подкормки по вегетации: 1 – N0 (без удобрений), 2 – N34 поздней осенью, 3 –N34 весной
сеялкой с сошниками, 4 – N34 весной по таломерзлой почве, 5 – N34 весной по таломерзлой почве + N34 в фазе
трубкования, 6 – N34 весной по таломерзлой почве + N34 в фазе трубкования + N15 подкормка мочевиной в фазе
колошения.
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высокая температура (до 35 °С) во второй половине месяца способствовала быстрому испарению влаги и образованию почвенной корки.
Сумма активных температур достигла 586 °С при
норме 450 °С, сумма эффективных температур –
431°С при норме 270 °С. Гидротермический режим за 1 декаду мая составил 1,5, вторую - 0,0,
третью - 1,5, при норме 1,0. Высокая температура сохранялась в течение большей части июня
и июля. Сумма активных температур в июне
составила 677°С (норма 560 °С), в июле 684 °С
(норма 620 °С). Температура воздуха поднималась до 33,0-36,5 °С. Были превзойдены безусловные максимумы температуры воздуха. Отмечались частые суховейные явления. На фоне
небольших осадков (5,9 мм, при норме 62 мм)
растения озимой пшеницы не смогли эффективно пройти фазу налива зерна, на некоторых
полях встречалось череззерница и повышенная
щуплость. В июле также доминировала жаркая
погода до 34,5 °С, которая приводила к ускоренному созреванию щуплого зерна в середине месяца. Сумма осадков за апрель-июль составила
156,7 мм при норме 193 мм (ГТК 0,7).
Результаты исследований
Получение высоких урожаев качественного зерна озимой пшеницы в большей степени
зависит от влагообеспеченности почвы в период
всходов и осеннего кущения, выбора предшественника и применения азотных подкормок в
течение вегетации растений [18]. Проведенные

ВЕСТНИК

уходом в зиму было хорошее. С началом зимы
(декабрь) морозы только усилились. В ночное
время температура опускалась до -20-23 °С. Во
второй половине декабря морозы несколько ослабели и выпали осадки месячной нормы (27,4
мм). В первой декаде января отмечались сильные снегопады (360%). Во второй декаде января
температура воздуха опускалась до -30-32°С. В
третьей декаде произошло резкое повышение
температуры и уплотнение снежного покрова
до 45 см. Промерзание почвы составило 60 см.
В первой декаде февраля также было тепло, выпали осадки в виде дождя (26,9 мм при норме
6,0 мм). За месяц количество осадков составило
63,7 мм (335,3%). Температура воздуха была на
-3,5°С ниже нормы. Состояние озимой пшеницы характеризовалось как удовлетворительное,
содержание сахара в узлах кущения растений
находилось в пределах нормы (23,5%). В марте
было относительно тепло (-4,4°С при норме -4,9
°С) и умеренной осадкой (85% от нормы). В марте среднесуточная температура воздуха (-4,4°С)
была на уровне среднемноголетних значений
(-4,9 °С), количество осадков составило 85% от
нормы. Температура почвы на глубине узла кущения составляла 0,3°С. Благодаря теплой погоде (+6,8 °С выше нормы) в первые две декады
апреля поля освободились от снега и озимые
возобновили вегетацию. Этому способствовали
выпавшие осадки (29,4 мм). В мае также было
тепло (+5,4 °С) и дождливо (+10,6 мм). Однако
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Таблица 3
Урожайность зерна озимой пшеницы в зависимости от предшественников и сроков применения
азотной подкормки
Азотная подкормка (Фактор В)

Предшественник (Фактор А)

1
2
3
4
5
6
Среднее
1
2
3
4
5
6
Среднее

Чистый пар

Занятый пар

НСР05 Варианты
фактор А
фактор В
Взаимосвязь АВ
Точность опыта (р),%

Урожайность зерна по годам, т/га
2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

среднее

3,33
3,61
3,42
3,39
3,48
3,65
3,48
2,79
3,01
3,14
3,31
3,22
3,35
3,14

1,32
1,44
1,39
1,86
2,34
3,02
1,90
1,09
1,26
1,31
1,49
1,51
1,58
1,37

5,77
6,58
6,70
6,82
7,10
7,42
6,73
3,63
4,38
5,18
5,22
5,68
6,21
5,05

3,06
3,44
3,37
3,52
3,73
3,81
3,49
1,62
1,80
1,75
1,88
1,98
2,02
1,84

3,37
3,77
3,72
3,90
4,16
4,48

2018 г.
0,30 т/га
0,12 т/га
0,21 т/га
0,30 т/га
3,07%

2019 г.
0,24 т/га
0,10 т/га
0,17 т/га
0,24 т/га
5,01%
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нами исследования показали, что во все годы
закладки опытов наблюдалась аномально сухая
погода в период сева (первая декада сентября)
озимой пшеницы. По этой причине всходы появились только на 7-13 день, а по занятому пару с
задержкой еще на 3-5 дней. Полевая всхожесть
растений составляла 455,6-469,8 и 430,4-451,3
шт./м2 соответственно. Полнота всходов была на
уровне 75,9-78,3% и 71,7-75,2% (табл. 2).
Количество сохранившихся растений к
уборке зависело от закалки растений в осеннее
- зимний период, возобновления вегетации весной и применения различных доз азотных подкормок в течение вегетации растений и варьировало в пределах от 204,5 до 233,6 шт./м2 по
чистому пару и от 125,6 до 154,0 шт./м2 - по занятому пару. Низкую сохранность растений обеспечил контрольный вариант при возделывании
озимой пшеницы как по чистому пару (44,9%),
так и по занятому (29,2%). Подкормка аммиачной селитрой в разные сроки и фазы развития
растений приводила к небольшому увеличению сохранности растений (осенняя подкормка
на 1,6 и 2,0%; весенняя с сеялкой на 1,1 и 2,4%;
ранневесенняя однократная подкормка на 2,3
и 3,4%; ранневесенняя в фазе кущения и в фазе

2020 г.
0,37 т/га
0,15 т/га
0,26 т/га
0,37 т/га
2,13%

2,28
2,61
2,85
2,98
3,10
3,29

Прибавка к контролю
± т/га
%
+0,40
11,9
+0,35
10,4
+0,53
15,7
+0,79
23,4
+1,11
32,9
+0,33
+0,57
+0,70
+0,82
+1,01

2021 г.
0,15 т/га
0,06 т/га
0,11 т/га
0,15 т/га
1,97%

14,5
25,0
30,7
36,0
44,3

среднее
0,27 т/га
0,11 т/га
0,19 т/га
0,27 т/га
3,05%

трубкования на 4,7 и 5,1%; ранневесенняя в
фазе кущения и в фазе трубкования с дополнительной подкормкой мочевиной в фазе колошения на 5,4%.) по сравнению с контрольным вариантом.
Ценные сорта озимой пшеницы на разных этапах развития по-разному относятся к
условиям произрастания - это предшественники, способы и сроки применения минеральных
удобрений, поэтому при возделывании ценных
сортов необходимо обеспечить растения элементами минерального питания в различные
периоды вегетации растений для получения
высококачественного урожая зерна, что подтверждается полученными результатами наших
исследований.
Метеорологические условия в годы проведения исследований сильно повлияли на действие предшественников и применение азотной подкормки по вегетации на формирование
урожайности зерна озимой пшеницы. Наиболее
благоприятные погодные условия складывались
в период вегетации 2019-2020 гг. для получения
высокой урожайности зерна при возделывании
озимой пшеницы как по чистому пару (5,77-7,42
т/га), так и по занятому (3,63-6,21 т/га). Мини-

Таблица 4
Структура урожая озимой пшеницы Марафон в зависимости от предшественников и сроков применения азотной подкормки
Количество
зерна в 1 колосе, шт.
34,0
34,5
34,5
35,2
36,0
36,2
35,1
30,8
32,0
32,1
33,2
33,4
34,3
32,6

мальная урожайность в период 2018-2019 гг.
1,32-3,02 т/га по чистому пару и 1,09-1,58 т/гапо занятому (табл.3).
В среднем за четыре года исследований
наименьшая урожайность зерна (2,28 т/га) озимой пшеницы была получена на контрольном
варианте при посеве ее по занятому пару. Возделывание озимой пшеницы по чистому пару
увеличивало урожайность зерна на 1,09 т/га.
Подкормка растений поздней осенью (N34)
приводила к увеличению урожайности зерна по
занятому пару на 0,33 т/га, по чистому – на 0,40
т/га, весенняя подкормка сеялкой с сошниками
– 0,57 т/га и 0,35 т/га, весенняя по таломерзлой
почве – 0,70 т/га и 0,53 т/га соответственно. Внесение азотной подкормки в разные сроки вегетации растений (N34 в фазе кущения и N34 в фазе
трубкования растений) приводило к увеличению
урожайности на 0,79-0,82 т/га по сравнению с
контролем. Максимальная урожайность зерна
была сформирована на высоком фоне применения азотной подкормки в дозе N83 кг/га д.в. (N34
в фазе кущения + N34 в фазе трубкования растений + N15 в фазе колошения) при возделывании
озимой пшеницы, как по чистому пару (4,48 т/
га), так и по занятому (3,29 т/га). Прибавка к контрольному варианту составила 1,11 т/га и 1,01 т/
га соответственно.
Таким образом, применение азотной подкормки в разные сроки вегетации растений (N34+
N34+ N15) приводило к повышению урожайности
зерна, не приводя к полеганию растений озимой пшеницы.

Масса
зерна с 1
колоса, г
1,29
1,34
1,35
1,39
1,43
1,45
1,38
1,16
1,22
1,24
1,29
1,31
1,36
1,26

Масса
1000 зерен, г
38,0
38,8
39,3
39,5
39,7
40,1
39,2
37,7
38,2
38,8
38,9
39,2
39,7
38,8

Натура,
г/л

Выравненность,%
(сход с сито 2,5 мм)

746,8
750,3
747,8
749,6
753,3
754,4
750,4
761,4
762,2
762,6
762,5
767,3
766,8
763,8

63,5
65,1
66,3
67,8
67,8
68,7
66,5
65,3
67,0
67,9
68,4
68,8
69,8
67,9

Урожайность озимой пшеницы складывается из числа продуктивных стеблей с единицы
площади, колосков, числа зерен в одном колосе
и их массы 1000 зерен. Значительную роль в получении высоких результатов играют погодные
условия, предшественники и применение азотной подкормки в разные сроки вегетации культуры.
В наших исследованиях в среднем за четыре года наименьшие значения структуры урожая зерна (количество продуктивных стеблей –
203,3 шт./м2, зерна в 1 колосе, 30,8 шт. и ее масса 1,16 г, масса 1000 зерен 37,7 г) сложились при
возделывании озимой пшеницы по занятому
пару без применения азотной подкормки (табл.
4). Возделывание озимой пшеницы по чистому
пару увеличивало показатели структурного анализа (соответственно на 67,1 шт./м2 (24,8%), 3,2
шт. (9,4%), 0,13 г (10,1%), и 0,3 г (0,8%)).
Применение азотной подкормки в различные фазы развития растений привели к увеличению показателей элементов структурного
анализа. Среди вариантов выделились следующие подкормки: осенью (N34), весной сеялкой
(N34), по таломерзлой почве (N34), весной в фазе
кущения (N34) и трубкования (N34), и дробное
внесение азотной подкормки (N34+N34+N15) по
вегетации.
Высокие результаты получили при возделывании озимой пшеницы по чистому пару
на фоне применения высоких доз азотной подкормки, где высота растений (70 см) была выше
контроля на 4,3 см., количество продуктивных
сельскохозяйственной академии

Занятый пар

Количество продуктивных стеблей, шт./м2
270,4
296,1
290,9
293,3
307,8
322,8
296,9
203,3
219,5
235,0
239,6
244,3
249,3
231,8

Ульяновской государственной

Чистый пар

Азотная подкормка (Фактор В)
1
2
3
4
5
6
Среднее
1
2
3
4
5
6
Среднее
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Предшест
венник (Фактор А)
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Таблица 5
Качественные зерна озимой пшеницы
Марафон

и клейковины. От них зависит питательная ценность конечной продукции [19].
По результатам наших исследований наименьшее
содержание клейковины (26,0%) и
Предшественник (Фактор А)
Азотная
протеина (11,9%) получили при посеве озимой
подкормЧистый пар
Занятый пар
ка (Факклейкоклейкопшеницы по занятому пару без применения
протеин
протеин
тор В)
вина
вина
азотной подкормки (табл. 5).
1
29,0
13,0
26,0
11,9
Применение ее в количестве N34 в разные
2
30,9
13,5
26,6
12,1
сроки и способы внесения приводили к раз3
30,4
13,3
27,1
12,3
личной действенности их для формирования
4
31,8
13,7
27,5
12,4
клейковины в зерне (осень – 26,6%, сеялкой –
5
30,6
13,3
27,1
12,3
27,1%, амазонкой весной по таломерзлой почве
6
30,4
13,3
26,9
12,2
– 27,5%). Дальнейшее увеличение дозы азотной
Среднее
30,5
13,4
26,9
12,2
подкормки по вегетации не приводили к повышению ее содержания (N34 в фазу кущения и N34
стеблей (322,8 шт./м2) на 52,4 шт. (19,4%), зертрубкования – 27,1% и N34, N34 + N15 в фазу колона в 1 колосе (36,2 шт.) на 2,2 шт. (6,5%), массы
шения – 26,9%). Применение азотной подкормзерна с 1 колоса (1,45 г) на 0,16 г (12,4%) и массы
ки по чистому пару положительно повлияло на
1000 зерен (40,1 г) на 2,1 г (5,5%).
содержание клейковины (29,0%) и белка (13,0%).
Анализ структуры урожая по занятому
Увеличение по сравнению с занятым паром сопару показал низкие результаты по сравнению
ставило 3,0 и 1,1% соответственно. Разовая
с чистым паром. Занятый пар отрицательно поподкормка растений приводило к увеличению
влиял на формирование продуктивных стеблей
содержания клейковины (на 1,4-2,8%) и белка
и формирование колоса для получения хоро(на 0,3-0,7%). Максимальный сбор клейковины
шей урожайности.
(31,8%) и протеина (13,7%) в зерне озимой пшеНатура (754,4 г/л) и выравненность (68,7%)
ницы получены на фоне применения азотной
зерна повышались по мере увеличения доз приподкормки по таломерзлой почве в дозе 34 кг/
менения азотной подкормки относительно конга д.в. Увеличение дозы азотной подкормки по
трольного варианта (746,8 г/л и 63,5% соответвегетации не позволило повысить содержание
ственно). По занятому пару эти значения были
клейковины 30,4-30,6% и протеина 13,3%.
несколько выше (761,4-767,3 г/л и 65,3-69,8%).
Анализ экономической эффективности
Важнейшими биохимическими показатепоказал целесообразность азотных подкормок
лями качества зерна является содержание белка
при возделывании озимой пшеницы. МаксиТаблица 6
Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы
Урожайность
т/га

Производственные
затраты, руб./га

1
2
3
4
5
6
среднее

3,37
3,77
3,72
3,90
4,16
4,48
3,90

14296
16156
16687
16196
18093
18917
16724

1
2
3
4
5
6
среднее

2,28
2,61
2,85
2,98
3,10
3,29
2,85

15419
17352
18065
17538
19370
20117
17977
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Фоны

Стоимость
продукции,
руб./га
Чистый пар
33700
37700
37200
39000
41600
44800
39000
Занятый пар
22800
26100
28500
29800
31000
32900
28517

Условночистый доход,
руб./га

Себестоимость, руб./т

Уровень рентабельности,
%

19404
21544
20513
22804
23507
25883
22276

4240
4290
4490
4150
4350
4220
4290

135,7
133,3
122,9
140,8
129,9
136,8
133,2

7381
8748
10435
12262
11630
12783
10540

6760
6650
6340
5890
6250
6110
6333

47,9
50,4
57,8
69,9
60,0
63,5
58,3
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ВЕСТНИК

мальный условно-чистый доход (25883 руб./ц) и
высокая рентабельность производства (136,8%)
зерна получили при посеве ее по чистому пару
на фоне высоких доз применения удобрений
(N34+N34+N15) в разные этапы развития растений
(табл. 6).
Высокую рентабельность (140,8%) и низкую себестоимость зерна (4150 руб./т.) обеспечила однократная подкормка (N34) растений. Минимальные производственные затраты
(14296 руб./га) получили на контрольном фоне,
при урожайности зерна 3,37 т/га уровень рентабельности (135,7%) составил выше средних значений (133,2%). Уровень рентабельности осенней (133,3%) и весенней подкормки сеялкой
(122,9%) был ниже контрольной (135,7%) на 2,4
и 12,8% соответственно.
При возделывании озимой пшеницы по
занятому пару экономические показатели были
ниже, чем по чистому пару, где рентабельность
производства зерна в среднем (58,3%) снижалась в 2,28 раза по сравнению с чистым паром
(133,2%), а себестоимость увеличивалась в 1,48
раза. Этому способствовали большие производственные затраты (17977 руб./га) на дополнительную обработку занятого пара и низкая урожайность (2,85 т/га) изучаемой культуры.
Обсуждение
В результате проведенных исследований
установлено, что применение азотной подкормки на посевах озимой пшеницы по чистому пару
оказывает большое влияние на увеличение урожайности (3,48 т/га) и улучшение технологических качеств полученной продукции. Возделывание культуры по занятому пару и снижение
доз подкормки приводит к понижению урожайности в среднем на 0,34 т/га.
Заключение
В условиях Среднего Поволжья для получения высококачественной урожайности озимой пшеницы Марафон с содержанием клейковины 31,8% и протеина 13,7%, необходимо
возделывать ее по чистому пару с последующей
подкормкой растений аммиачной селитрой в
дозе 34 кг/га д.в. весной по таломерзлой почве. При такой технологии обеспечивается самая низкая себестоимость зерна (4150 руб./т)
и высокая рентабельность (140,8%) производства продукции. Применение высоких доз
азотной подкормки в разные сроки вегетации
(N34+N34+N15 (6 фон)) культуры способствовало
получению наибольшей урожайности (4,48 т/га)
и условно-чистого дохода (25883 руб./га) с рентабельностью 136,8%.
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INFLUENCE OF FORECROPS AND SUPPLEMENTARY FERTILIZATION OF WINTER WHEAT AT DIFFERENT PERIODS OF
ITS VEGETATION ON YIELD FORMATION AND GRAIN QUALITY
Khakimov R. A., Khakimova N. V.
Ulyanovsk Research Institute of Agriculture - branch of the SamSC of RAS,
433315, Ulyanovsk region, Ulyanovsk district, Timiryazevsky v., Institutskaya
st., 19; Tel.: 8(84254)34-1-32; e-mail: ulniish@mail.ru;
Tel: 89033396151 robert.khakimov@mail.ru
Key words: winter wheat (Triticum aestivum L.), complete fallow as forecrop, sown fallow (pea), time periods of application and doses of nitrogen
fertilizers, yield, gluten, protein, economics.
Research on the study of effectiveness of nitrogen fertilization on productivity and quality of winter wheat grain was conducted in the conditions of the
Volga region in 2017-2021. A two-factor experiment was set on leached heavy loamy black soil (humus - 6.5% by Tyurin; pH of the salt extract - 6.3-6.5; P2O5 185-216; K2O - 80-85 mg per 1 kg of soil) according to the following scheme: I - forecrop (factor A): complete and sown fallow; II. fertilization with ammonium
nitrate (factor B): 1. control (N0); 2. autumn (N34); 3 with a seeder (N34); 4. early spring (N34); 5 early spring (N34) + at the shooting stage (N34); 6 early spring (N34) +
at the shooting stage (N34) + N15at the heading phase. Lack of moisture at the start of the experiments did not allow to obtain friendly seedlings (complete fallow
- 75.9-78.3%, sown - 71.7-75.2%). Frequent temperature fluctuations at the beginning of the vegetation season and lack of precipitation during the period of
grain filling had a negative impact on survivability of plants by the harvesting time (complete fallow - 44.9-50.3%, sown - 29.2-34.2%). The highest grain yield
(4.48 t/ha) was formed when winter wheat was sown on complete fallow in combination with fertilizer application (N34+N34+N15), which exceeded the control
by 1.11 t/ha (34.9%). High content of protein (13.7%) and gluten (31.8%) provided the variant with early spring fertilization in a scattered way at a dose of
N34. An increase offertilization frequency led to a decrease of protein (13.3%) and gluten (30.4%). Cultivation of winter wheat on sown fallow reduced yield by
1.19 t/ha (36.2%) and quality parametres (protein 12.2%, gluten 26.9%) of the grain. The highest net operating profit (25,883 rubles/ha) and high profitability
(136.8%) of the grain were obtained when sown on complete fallow in combination with fractional fertilization at different stages of plant development. The
cost of 1 ton of grain was 4220 rubles.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОРНЕВОГО МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОРТОВ СЛИВЫ ДОМАШНЕЙ В
ОСТРОЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ
Александрова Татьяна Ивановна, научный сотрудник отдела плодово-ягодных культур
ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр Российской академии наук»
Астраханская область Черноярский район с. Соленое Займище, ул. Степная, 13 тел.
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Ключевые слова: слива, минеральное питание, растение, штамб, сорт, плодоношение, биометрия.
Важным фактором интенсификации садоводства во всех зонах выращивания плодовых культур является сбалансированное минеральное питание, которое включает не только внесение основных элементов
азота, фосфора и калия, но и некорневые подкормки макро- и микроэлементами. Особенно это актуально
для сливы, которая характеризуется высоким выносом питательных элементов, особенно калия и кальция.
В статье представлены результаты влияния некорневого минерального питания на сорта сливы домашней
для обоснования использования в аридных условиях светло-каштановых почв Северного Прикаспия. Цель исследований заключалась в изучении влияния некорневых подкормок макро- и микроудобрениями на биометрические параметры (прирост окружности штамба, побегов продолжения, сохранность завязи) сортов сливы
на светло-каштановых почвах Астраханской области. Изучение проводилось на опытном участке Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Прикаспийский аграрный федеральный научный
центр Российской академии наук». Опытный участок заложен в 2014 году. Учеты и наблюдения проведены в
2019-2021 годах. Материалом исследований являлись сорта сливы Богатырская, Волгоградская, Зайнап и некорневые листовые подкормки препаратами Мастер 18:18:18, Акварин, Ультрамаг бор и Ультрамаг кальций.
В результате исследований установлено, что усиление процессов жизнедеятельности растений прослеживается по показателям прироста окружности штамба, длины годичных побегов, на сохранность завязи, что
в конечном итоге оказывает положительное влияние на увеличение урожая. При некорневых подкормках в
различные фазы развития на сортах сливы наиболее эффективна подкормка препаратом Акварин совместно с Ультрамаг бор и Ультрамаг кальций.

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

58

сельскохозяйственной академии

Введение
Перспективным направлением современных ресурсосберегающих технологий возделывания различных плодовых культур является
применение регуляторов роста и внекорневой
подкормки водорастворимыми удобрениями
нового поколения, способными активизировать метаболизм растений, снизить негативное
воздействие экстремальных погодных условий
[1, 2]. В южной зоне садоводства в России и за
рубежом большое внимание уделяется внекорневой подкормке растений. В последнее время
произведено большое количество препаратов
разностороннего воздействия на растения. Од-

нако система внекорневого применения препаратов, большинство из которых производится за
границей и тестируется в других климатических
зонах, на плодовых культурах в засушливых условиях недостаточно исследована [3].
Особенно это касается засушливых условий Северного Прикаспия, где почти ежегодно,
в периоды роста и плодоношения, дифференциация плодовых почек, небольшое количество
осадков, повышенные температуры и, как следствие, наблюдается сухость воздуха и почвы.
При этом поступление питательных веществ из
почвы через корень ослаблена, и деревья питаются собственными запасами. В связи с этим

Таблица 1
Влияние некорневых подкормок на прирост окружности штамба сортов сливы, 2019-2021 гг.
(ФГБНУ «ПАФНЦ РАН»).

2,8
3,2
3,0
3,6
0,2

Контроль
Мастер
Акварин
Ультрамаг бор+ Ультрамаг кальций
НСР0,5

2,6
2,9
2,8
3,3
0,2

Контроль
Мастер
Акварин
Ультрамаг бор+ Ультрамаг кальций
НСР0,5

2,8
3,5
3,4
2,9
0,2

изучение влияния макро- и микроудобрений
на плодоношение и качество сливы на светло –
каштановых почвах Астраханской области имеет
большой практический смысл.
Материалы и методы исследований
В ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр РАН» проводилось
изучение влияния некорневого минерального
питания на биометрические параметры сортов
сливы Богатырская, Волгоградская и Зайнап.
Опытный участок заложен в 2014 г. Схема посадки - 5,0 × 2,0 м (1000 дер./га). Площадь насаждений - 0,5 га. Опыт - двухфакторый. Учеты и наблюдения проведены на 10 типичных деревьях
каждого сорта в соответствии с «Программой и
методикой сортоизучения плодовых, ягодных
и орехоплодных культур» [3], повторность -3-х
кратная.
Результаты исследований
Проведенные исследования показали, что
сорта по-разному реагируют на тип используемых удобрений. В контроле прирост штамба за
вегетацию составил в среднем 2,8...3,8 см за 3
года, а в опытных вариантах у сортов сливы 2,1...4,6 см. ( табл.1).
В условиях опыта максимальные показатели прироста штамба у сортов сливы выявлены при подкормке комплексными минеральными удобрениями – Мастер 18:18:18 у сортов
Богатырская и Зайнап. Прирост штамба по

–
0,3
0,1
0,5
–

–
+10,7
+3,6
+17,9
–

–
0,3
0,4
0,7
–

–
+11,5
+15,4
+26,9
–

–
0,6
0,5
0,6
–

–
+20,0
+16,7
+20,0
–

сравнению с контролем увеличился на 0,6 см,
(20,0…28,6%).
При обработке удобрением Акварин показатели прироста штамба незначительно превышали значения контроля.
У сортов Богатырская и Зайнап в варианте
с применением минерального удобрения Ультрамаг бор одновременно с Ультрамаг кальций
показатели прироста штамба относительно контроля составили 0,5…0,8 см (17,9…25,0%).
Аналогичная закономерность проявилась
и в приросте побегов продолжения. Обработка
деревьев многокомпонентными минеральными удобрениями способствовала увеличению
длины побегов по сравнению с контролем у всех
сортов практически во всех опытных вариантах.
Согласно полученным данным, прирост побегов
продолжения у сорта Богатырская по вариантам
опыта увеличился на 0,5…2,8 см (6,1…11,1%), у
сорта Волгоградская - на 2,3…5,2 см (2,7…8,8%),
у сорта Зайнап- на 0,6…1,7 см (1,1…3,0 см) относительно контроля.
Динамика роста побегов–продолжений
у сортов сливы не имела различия между контрольными и опытными деревьями. Рост побегов как в контроле, так и в опытных вариантах
календарно происходил в течение мая и продолжался до середины июля, при этом усиленный рост побегов ежегодно наблюдался в июне-июле. С середины июля наступала фаза засельскохозяйственной академии

Контроль
Мастер
Акварин
Ультрамаг бор+ Ультрамаг кальций
НСР0,5

Прибавка к контролю, ±
см
%

Ульяновской государственной

2019 г.

Средний прирост штамба, см
Среднее за 3
2020 г.
2021 г.
года
Богатырская
2,9
2,7
2,8
3,2
3,0
3,1
2,8
2,8
2,9
3,0
3,2
3,3
0,1
0,1
0,2
Волгоградская
2,5
2,6
2,6
2,9
3,0
2,9
2,7
3,5
3,0
2,5
4,0
3,3
0,1
0,2
0,2
Зайнап
3,3
2,9
3,0
4,0
3,2
3,6
3,6
3,5
3,5
4,2
3,7
3,6
0,2
0,2
0,2
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Таблица 2
Прирост побегов продолжения у сортов сливы по вариантам опыта, 2019-2021 гг. (ФГБНУ «ПАФНЦ
РАН»).
Вариант опыта

Контроль
Мастер
Акварин
Ультрамаг бор+ Ультрамаг Кальций
НСР0,5

Средний прирост побегов продолжения, см
Среднее за 3
2019 г.
2020 г.
2021 г.
года
Богатырская
48,3
52,8
63,2
54,8
48,9
53,2
63,8
55,3
50,1
52,9
67,1
56,7
51,2
53,1
68,0
57,4
2,5
2,7
3,3
2,8

Контроль
Мастер
Акварин
Ультрамаг бор+ Ультрамаг Кальций
НСР0,5

29,4
35,3
39,7
36,6
2,1

Контроль
Мастер
Акварин
Ультрамаг бор+ Ультрамаг Кальций
НСР0,5

39,0
41,3
43,0
41,7
2,1

Волгоградская
42,3
42,4
43,7
44,1
2,2
Зайнап
47,4
48,2
47,8
48,1
2,4
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тухающего роста, а с середины первой декады
августа рост побегов продолжения прекращался
(табл.2).
Многочисленными исследованиями доказана перспективность использования некорневого питания макро - и микроэлементами
для регулирования генеративной деятельности
плодовых культур в садовых экосистемах различного типа [6, 7, 8]. Генеративные процессы:
сила цветения, завязываемость, опадение завязи, масса плода определяют урожайность.
Общеизвестно, что процесс плодоношения плодовых культур повсеместно и ежегодно
сопровождается опадением огромного количества цветов, завязей и плодов, вследствие чего
полноценный урожай обеспечивает лишь 3-8%
полученной завязи от общего количества образовавшихся на дереве цветков [9, 10]. Опадение
завязи у плодовых культур происходит в 2 этапа:
сразу после цветения и в период июньского осыпания. По годам исследований у сортов сливы
на модельных ветвях формировалось различное количество цветков. Некорневые обработки
в зависимости от используемого вида удобрений в разной степени снижали опадение завязи
после цветения [11, 12]. В среднем за годы исследований применение некорневых обработок способствовало увеличению числа завязей

Прибавка к контролю, ±
см.

%

+0,5
+1,9
+2,6
–

+0,9
+3,4
+4,7
–

72,3
73,3
76,2
72,7
3,7

48,0
50,3
53,2
51,1
2,7

+7,6
+4,8
+3,1
–

+4,8
+10,8
+6,5
–

83,1
83,6
83,7
81,5
4,2

56,5
57,7
58,2
57,1
2,8

+1,2
+1,7
+0,6
–

+2,1
+3,0
+1,1
–

по сравнению с контролем на сортах Богатырская - 19,2...25,7%, Волгоградская - 3,1...10,0%,
Зайнап - 10,0...21,2%. В то же время у сортов
сливы максимальный прирост завязываемости
плодов обеспечили все некорневые подкормки,
которые составили 39,5...47,1% (Богатырская),
32,0...53,5% (Волгоградская), 24,0...44,0% (Зайнап), в то время, как в контроле после цветения
20,3...42,9% завязи (табл. 3).
Экспериментальные данные показывают,
что некорневые обработки снижают опадение
завязи в июне по сравнению с контролем. Однако реакция сортов на воздействие внекорневых
обработок различается. Проблему сохранения
завязей на дереве успешно решает внекорневая подкормка Ультрамаг бор одновременно с
Ультрамаг кальций. Выявлено, что двукратная
подкормка деревьев этим препаратом в фазу
«начало цветения» и «опадение лепестков цветков» снижает на 6,2...26,7% опадение завязи по
сравнению с контролем. Несомненно, использование некорневой подкормки микроудобрением Ультрамаг бор одновременно с Ультрамаг
кальция в период цветения весьма перспективно для регуляции плодоношения сливы.
Обсуждение
Согласно почвенно-географическому районированию территория места проведения ис-

Таблица 3
Влияние некорневого питания на сохранность завязи у сортов сливы (среднее за 3 года, 2019 –
2021 гг., ФГБНУ «ПАФНЦ РАН»).
Вариант опыта

Количество поКоличество буто- Количество завялезной завязи
нов на модель- зи на модельной % завязи попосле июньского
ветви после цве- сле цветения
ной ветви до
опадения завятения, шт
цветения, шт
зи, шт

% сохранившейся завязи
от начального
числа бутонов

± к контролю

59
68
34

12
28
16

Богатырская
20,3
41,2
47,1

6
20
10

10,2
29,4
29,4

+19,2
+19,2

78

36

46,2

28

35,9

+25,7

Контроль
Мастер
Акварин
Ультрамаг бор+ Ультрамаг Кальций

56
150
71

24
48
38

16
51
26

28,6
34,0
36,6

+5,4
+8,0

60

29

48,3

19

31,7

+3,1

Контроль
Мастер
Акварин
Ультрамаг бор+ Ультрамаг Кальций

28
23
25

12
7
16

Зайнап
42,9
30,4
24,0

5
9
7

17,9
39,1
28,0

+21,2
+10,1

50

22

44,0

17

31,9

+14,0

Волгоградская
42,8
32,0
53,5
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наиболее континентальную и засушливую часть
Европейской территории России, характеризующуюся лимитированностью увлажнения, высокой вероятностью засушливых лет и высокими
температурами воздуха [10].
В результате исследований установлено,
что обработка сортов сливы водорастворимыми
минеральными удобрениями, содержащими
доступные макро- и микроэлементы питания,
содействует активизации ростовых процессов.
Это выразилось в увеличении прироста окружности штамба, годичного прироста побегов,
сохранности завязи. Применение универсального некорневого удобрения Ультрамаг бор совместно с Ультрамаг кальций в период цветения
уменьшал опадение завязи практически у всех
сортов сливы на 3,1–25,7%.
Заключение
Таким образом, установлено, что некорневые обработки регуляторами роста и растворимыми удобрениями, являющимися источниками физиологически активных веществ, макро- и
микроэлементов, способствуют увеличению побегов продолжения, количества завязей и снижению их опадения. В условиях опыта максимальные показатели прироста штамба у сортов
сливы выявлены при подкормке комплексными
минеральными удобрениями Мастер, УльтраУльяновской государственной

следований относится к Волго-Сарпинскому
району Прикаспийской низменности и расположена в пустынно-степной зоне каштановых и
подзоне светло-каштановых почв. В климатическом отношении территория места проведения
исследований характеризуется высокой степенью континентальности, малым количеством
осадков, высокими температурами воздуха и
значительным количеством дней с сильными
ветрами и пыльными бурями. Климат района
проведения исследований – экстремально засушливый, резко континентальный с жарким
засушливым летом, холодной малоснежной
зимой, большой годовой и летней суточной амплитудой температуры воздуха, малым количеством осадков и большой испаряемостью. Среднегодовая температура воздуха положительная
и составляет 7,9 °С с колебаниями по годам от 8
до 10 °С. Средняя температура самого холодного месяца января понижается до -5…9 °C. Максимальная температура воздуха (24…25 °C) наблюдается в июле. Осадков выпадает очень мало
– 250…260 мм в год. На фоне очень высокой
испаряемости коэффициент увлажнения имеет
очень низкие величины: 0,25…0,27. По степени
аридности север Астраханской области относится к сильноаридной зоне с коэффициентом
аридности – 0,11…0,31 и представляет собой
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маг бор и Ультрамаг кальций.
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An important factor of horticulture intensification in all areas of fruit crops is a balanced mineral nutrition, which includes both introduction of main
elements of nitrogen, phosphorus and potassium, and foliar dressing with macro- and microelements. This is especially vital for plums which is characterized
by a high removal of nutrients, particularly, potassium and calcium. The article presents results of the influence of foliar mineral nutrition on home plum
varieties to justify for usageon light chestnut soils in the Northern Caspian region under arid conditions. The purpose of the research was to study the effect
of foliar dressing with macro- and microfertilizers on biometric parameters (increase ofbole circumference, extension shoots, seed-bud preservation) of plum
varieties on light chestnut soils of Astrakhan region. The study was carried out at the experimental site of Federal State Budgetary Scientific Institution “Caspian
Agrarian Federal Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”. The experimental plot was laid in 2014. Records and observations were carried out in
2019-2021. The research material includedBogatyrskaya, Volgogradskaya, Zainap plum varieties and foliar feeding with Master 18:18:18, Aquarin, Ultramag
boron and Ultramag calcium. As a result of the research, it was found that intensification of vital processes of plants can be traced by increase of the bole
circumference, the length of annual shoots, seed-bud preservation, which ultimately has a positive effect on yieldincrease. As far as foliar dressing in various
phases of plumdevelopment is concerned, top dressing with Aquarinin combination with Ultramag boron and Ultramag calcium is the most effective.
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Хайртдинова Наталья Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Почвоведение, агрохимия и агроэкология»
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017, г. Ульяновск, Бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422) 55-95-68;
e-mail: agroec@yandex.ru
Ключевые слова: ячмень, азофоска, урожайность, питательные элементы, гидротермический коэффициент, белок.
В длительном стационаре ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ им. П.А.Столыпина в пятипольном зернопаровом севообороте с чередованием культур пар сидеральный – озимая пшеница – яровая пшеница – соя – ячмень
в 2018-2021 гг. проводилось изучение влияния возрастающих доз (0, 20, 40, 60 кг д.в./га) минерального удобрения на урожайность и качество зерна ярового ячменя сорта Камашевский. При увеличении доз минерального
удобрения урожайность возрастала на 15,5-21,6% по отношению к варианту без внесения удобрения. Установлено, что максимальная урожайность ячменя в среднем за 4 года 3,84 т/га была получена при внесении
минерального удобрения в дозе 60 кг д.в. /га, при урожае на контрольном варианте 3,01 т/га. Исследования
показали, что применение минерального удобрения под яровой ячмень приводило к значительному повышению сбора белка. Максимум отмечен при использовании азофоски в дозе 60 кг/га д.в. во все годы исследований
(243–611 кг/га). Рассчитан вынос питательных элементов с урожаем зерна ячменя. На варианте N60P60K60
вынос составил: азота – 707 кг/га, фосфора – 369, калия – 238 кг/га. В статье показано влияние метеорологических условий на урожайность ячменя. Рассчитаны уравнения регрессии зависимости содержания белка от
различных доз минерального удобрения и влагообеспеченности, которые складывались в годы исследований
в репродуктивный период колошение-полная спелость. Согласно уравнениям регрессии содержание белка в
урожае зерна ячменя на 57% определялось уровнем минерального питания и на 6% -гидротермическими условиями года.
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Введение
В структуре посевных площадей ячмень
занимает важное место, что связано с комплексом биологических особенностей этой культуры. Ячмень характеризуется более коротким по
сравнению с другими зерновыми культурами
вегетационным периодом. Кроме того, культура
отличается холодостойкостью и высокой технологичностью [1].
Поволжский регион является одним из
крупнейших производителей как фуражного, так
и пивоваренного зерна ячменя. По данным А.Х.
Куликовой и др. (2011), культура в структуре севооборотов региона занимает 18-21% при средней урожайности 1,6-1,8 т/га [2]. Таким образом,
высокий потенциал этой культуры при возделывании в Ульяновской области по-прежнему остается недостаточно раскрытым.
Характерной особенностью ячменя является его высокая отзывчивость на удобрения,
поэтому их применение в технологии возделывания ячменя – одно из условий получения высоких урожаев культуры с одновременным улучшением его качества. Однако их использование
должно быть научно обосновано для опреде-

ленных почв, природных и климатических условий [3].
Исходя из вышеизложенного, цель исследований заключалась в изучении влияния различных доз (20, 40, 60 кг/га д.в.) минерального
удобрения (азофоски) на урожайность и качество зерна ярового ячменя сорта Камашевский
в условиях Ульяновской области на черноземе
выщелоченном.
Материалы и методы исследований
Обоснование теоретических и практических вопросов применения удобрений требует
проведения исследований в условиях долголетних стационарных полевых опытов [4].
Нами проводились исследования по изучению различных условий минерального питания ярового ячменя сорта Камашевский на стационарном полевом опыте кафедры почвоведения, агрохимии и агроэкологии ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ им. П.А.Столыпина, включенного
в государственный реестр длительных опытов
«Географическая сеть опытов с удобрениями и
другими агрохимическими средствами» № 121.
Действие удобрений испытывали в 20182021 гг. в 5-ти польном зерновом сидеральном

Таблица 1

Урожайность ячменя, т/га
Год исследований

Отклонения от контроля

Вариант
опыта

2018

2019

2020

2021

средняя

±

%

1. Контроль
2. N20P20K20
3. N40P40K40
4. N60P60K60
НСР05

4,19
4,49
4,81
5,18
0,23

2,81
2,84
3,02
3,42
0,37

3,44
3,73
4,27
4,71
0,4

1,54
1,75
1,92
2,04
0,18

3,01
3,20
3,51
3,84

+0,19
+0,50
+0,83

6,0
15,0
21,6

Таблица 2
Содержание питательных элементов в
зерне ячменя (в среднем за 2018-2020 гг.),%
Вариантыопыта
1. Контроль
2. N20P20K20

N

Р2О5

К2О

1,64
1,69

0,77
0,78

0,49
0,50

3. N40P40K40

1,77

0,83

0,54

4. N60P60K60

1,84

0,96

0,62
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эффективность технологических приемов в первую очередь определяется именно этими параметрами.
В зависимости от вариантов опыта прирост урожайности ячменя составлял 0,19-0,83 т/
га или 6,0-21, 6% (табл. 1).
Урожайность варьировала от 1,54 до 4,19
т/га на контрольном варианте по годам исследований. На фоне внесения азофоски в дозе 20
кг/га д.в. урожайность ячменя увеличилась по
отношению к контролю на 0,19 т/га или 6%. Повышение дозы внесения азофоски до 40 кг/га
д.в. способствовало увеличению урожайности
на 0,50 т/га или 15,5% по отношению к варианту
без внесения удобрений. Наиболее эффективное влияние на повышение урожайности ярового ячменя сорта Камашевский оказала минеральная система удобрения N60P60K60 – 0,83 т/га
или 21,6% (в среднем за 4 года исследований).
Необходимо отметить, что минеральные
удобрения оказывают значительное влияние на
накопление N, Р2О5, К2О в растениях, в частности
в урожае зерна, поэтому при оценке их эффективности важное значение имеет изучение химического состава продукции [5; 6].
При проведении полевых и лабораторных
исследований получены следующие результаты. В среднем за четыре года на контрольном
варианте (без внесения удобрений) содержание
азота в зерне ячменя составило 1,64%, фосфора
– 0,77%, калия – 0,49% (табл. 2).
При увеличении доз минерального удобрения содержание питательных элементов по-
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севообороте. Чередование культур в севообороте следующее:
1. пар сидеральный;
2. озимая пшеница;
3. яровая пшеница;
4. соя;
5. ячмень.
Перед закладкой опыта были проведены
агрохимические исследования, согласно которым пахотный слой чернозема выщелоченного
характеризовался следующими показателями:
содержание гумуса -4,5-4,7%, фосфора (по Чирикову) -140-162 мг/кг, калия – 141-161 мг/кг.
Минеральное удобрение (азофоска) вносили при проведении предпосевной культивации. Азофоска – комплексное, твердое, гранулированное азотно-фосфорно-калийное удобрение. Содержание NPK составляет 16:16:16. В
качестве органических удобрений использовалась солома предшествующей культуры севооборота.
Как отмечалось выше, изучался сорт ярового ячменя Камашевский (Hordeum Vulgare
L.), который относится к разновидности нутанс.
Сорт характеризуется как среднеспелый при
средней урожайности в регионе 30,7 ц/га с содержанием белка – 10,5-15,6%. В зависимости
от условий года период вегетации культуры может колебаться в пределах 69-90 дней.
При организации полевых опытов, наблюдения и лабораторные анализы проводились по
соответствующим методикам и ГОСТам.
Схема опыта включала следующие варианты: 1. Контроль (азофоску не вносили); 2. NPK
в дозе 20 кг/га д.в.; 3. NPK в дозе 40 кг/га д.в.; 4.
NPK в дозе 60 кг/га д.в.
В опыте общая площадь делянки составляла 288 м2 при систематическом их размещении. Опыт закладывался в 3-х кратном повторении.
Результаты исследований
Основной задачей земледелия является получение максимального и качественного
урожая сельскохозяйственных культур, поэтому
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вышалось. Азота в зерне накапливалось от 1,69
до 1,84%, фосфора – от 0,78 до 0,96%, калия –
от 0,50 до 0,62% калия. На основании полученных данных по изучению химического состава
основной продукции ячменя рассчитан вынос
элементов питания товарной продукцией (зерно). Результаты исследований представлены на
рисунке 1.

Рис. 1 – Влияние минеральных удобрений
на вынос питательных элементов с урожаем
зерна ячменя без учета побочной продукции (в
среднем за 2018-2020 гг.), кг/га
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Меньше всего с урожаем зерна ячменя N,
Р2О5, К2О выносилось с зерном на варианте без
удобрений. Наибольшие показатели выноса характерны для варианта с внесением повышенных доз (N60P60K60).
Такое увеличение закономерно. При повышении доз минерального удобрения возрастала продуктивность ячменя и поглощение растениями азота, фосфора и калия на формирование урожая, что способствовало увеличению
выноса элементов с зерном ячменя.
На варианте без использования удобрений (контроль) вынос азота составил 494 кг/
га. На 2 варианте (N20Р20К20) данный показатель
достигал 541 кг/га, что в 1,1 раза выше, чем на
контрольном варианте. При увеличении дозы
внесения до 40 и 60 кг/га д.в. количество выносимого азота составляло 621 и 707 кг/га или
увеличивалось в 1,3 и 1,4 раза соответственно.
В опытах вынос фосфора был в два раза
ниже, чем вынос азота. Он изменялся в зависимости от вариантов опыта от 232 до 369 кг/га.
Увеличение дозы внесения минеральных удобрений повышало вынос этого элемента на 8
(N20P20K20), 20 (N40P40K40) и на 37% (N60P60K60).
Изменения в накоплении калия также
имели тенденцию к увеличению на варианте
N60P60K60. Вынос калия изменялся от 148 кг/га
(контрольный вариант) до 238 кг/га (N60P60K60).
Таким образом, внесение азофоски способствовало увеличению выноса калия урожаем зерна

ячменя на 90 кг/га.
Исследованиями установлено, что зерно
ярового ячменя – высокобелковый корм, который сбалансирован по аминокислотному составу, поэтому важно при разработке агротехнологий с внесением минеральных удобрений учитывать факторы, способствующие увеличению
его питательной и кормовой ценности, в том
числе и по содержанию белка в зерне [7; 8; 9;
10].
В наших исследованиях изучаемые варианты оказывали влияние на содержание белка
в зерне ярового ячменя. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3
Содержание белка в зерне ячменя,%
Год исследований

Вариант
опыта

2018

2019

2020

2021

среднее

1. Контроль

10,4

9,9

10,0

10,8

10,3

2. N20P20K20

10,8

10,3

10,2

11,0

10,6

3. N40P40K40

11,3

10,5

10,7

11,7

11,1

4. N60P60K60

11,8

10,9

11,3

11,9

11,5

НСР05

1,1

0,5

0,5

0,8

–

Применение минерального удобрения
в дозе 20 кг/га д.в. во все годы исследований
несущественно повышало содержание белка в
зерне по сравнению с контролем. Максимальное его значение наблюдалось на варианте с
дозой внесения азофоски 60 кг/га д.в., что выше
варианта, где не вносили азофоску на 1,0-1,4%.
Как показывают результаты исследований, представленные на рисунке 2, внесение
минерального удобрения способствовало повышению сбора белка с урожаем зерна ячменя
(рис. 2).

Рис. 2 – Белковая продуктивность ячменя
сорта Камашевский, кг/га
Обсуждение
Ячмень по сравнению с другими злако-

средне засушливый, при уровне 0,7 ≤ ГТК ≤ 1,0
– недостаточно влажный, 1,0 < ГТК ≤ 2,0 – достаточно влажный. При ГТК > 2,0 территория переувлажнена [18].
В 2018, 2019 и 2020 гг. в период колошение-полная спелость ГТК находился на уровне
0,3, 0,5, 0,7 ед. соответственно, что характеризует его как засушливый (0,4 ≤ ГТК < 0,5 – сильная засуха; 0,5 ≤ ГТК < 0,7 – средне засушливо).
В 2021 году период колошение-полная спелость
характеризовался как достаточно влажный при
ГТК 1,1 ед. (ГТК ≥ 1,0-1,5 – достаточное количество влаги).
В пределах полученных экспериментальных данных по величине содержания белка в
зерне ячменя рассчитана зависимость его накопления в период колошение-полная спелость
от уровня минерального питания (рис. 3). С усилением уровня минерального питания содержание его повышалось.
Содержание белка согласно уравнению
регрессии y = 0,0204x + 10,229 на 57% определялось уровнем минерального питания и гидротермическими условиями года y = 0,4814x +
10,53 на 6%.

Рис. 3 – Зависимость содержания белка в
зерне ячменя от доз минеральных удобрений в
период колошение – полная спелость
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Белковая продуктивность изменялась как
по годам, так и по вариантам опыта. Сбор белка на
контрольном варианте в годы исследований варьировал от 166 до 436 кг/га. При внесении минеральных удобрений под яровой ячмень наблюдалось
значительное повышение данного показателя по
вариантам опыта. При внесении азофоски в дозе 60
кг/га белковая продуктивность повышалась во все
годы исследований и находилась в пределах 243611 кг/га. Если сравнивать варианты без внесения
удобрений и вариант с дозой 20 кг/га д.в., то значительных изменений показателя не наблюдалось. На
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выми культурами характеризуется засухоустойчивостью, что важно для условий Ульяновской
области, которая подвержена почвенным и воздушным засухам. Но дефицит влаги в отдельные
периоды развития ячменя может приводить к
снижению его продуктивности. Исследования
ученых показали, что недостаток весенней влаги способствует снижению получения дружных
всходов и изрежеванию посевов [11].
По мнению С.Н. Зюба (2012), температурный режим, складывающийся в период посев
– колошение ячменя, имеет значительное влияние на урожайность (r = 0,81). При этом автор
подчеркивает, что влияние осадков наиболее
интенсивно проявляется в период выход в трубку - колошение (r = 0,91) [12]. Наши исследования подтверждают мнение ученых. Корреляционно-регрессионый анализ показал, что сильная
зависимость урожайности зерна ячменя от температурного режима наблюдалась в период посев – колошение при коэффициенте корреляции
r = 0,88, а с суммой осадков в период выхода в
трубку-колошение (r = 0,93).
Перед современным земледелием встает
множество вопросов по повышению качества
зерна, в том числе особо остро стоит вопрос
дефицита белка. По мнению авторов, при возделывании ячменя в кормовых целях оптимальное содержание белка должно достигать 16%.
Но при этом не всегда повышенное его содержание в зерне способствует увеличению белковой
продуктивности культуры. Сбор белка может в
значительной степени определяться уровнем
урожайности [13, 14, 15, 16].
Для анализа влияния влагообеспеченности территории на содержание белка в зерне ячменя сорта Камашевский рассчитывали
гидротермический коэффициент по методу Г.Т.
Селянинова в репродуктивный период (колошение-полная спелость).
Гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК) – показатель увлажнённости территории, который был установлен советским
климатологом Г.Т. Селяниновым. Коэффициент
рассчитывается по отношению суммы осадков в
мм за период со среднесуточной температурой
выше 10 оС к сумме температур за этот же период [17, 18].
Согласно градации, если расчетный показатель ГТК меньше 0,4 ед., то период характеризуется как очень сильно засушливый. Сильная
засуха характерна для территорий со следующими показателями: 0,4 ≤ ГТК < 0,5. При ГТК больше 0,5 и меньше 0,7 период характеризуется как
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варианте N40P40K40 сбор белка составлял 317-544 кг/
га. Таким образом, в среднем за четыре года исследований максимальная белковая продуктивность
ярового ячменя сорта Камашевский составила 441
кг/га на варианте N60P60K60, что выше контроля на
135 кг/га.
Заключение
Применение в технологии ярового ячменя
сорта Камашевский азофоски обеспечивало стабильное повышение урожайности при улучшении
его качества. Прибавка урожайности на варианте
N60P60K60 составляла 0,83 т/га по сравнению с контролем. Установлены тесные корреляционные взаимосвязи между формированием урожайности ячменя и суммой активных температур в период посев – колошение (r = 0,88) и суммой осадков в фазу
колошения (r = 0,93).
Отмечено закономерное увеличение выноса
питательных элементов при повышении доз минеральных удобрений N60P60K60: азота – 707 кг/га, фосфора – 369, калия – 238 кг/га.
Установлена зависимость содержания белка
от вариантов опыта и влагообепеченности в репродуктивный период (колошение – полная спелость).
Согласно уравнениям регрессии содержание белка
на 57% определялось уровнем минерального питания и на 6% -гидротермическими условиями года.
Внесение азофоски под яровой ячмень способствовало значительному повышению сбора
белка по вариантам опыта. Так при внесении азофоски в дозе 60 кг/га д.в. сбор белка увеличивался
от 243 (2021 г.) до 611 кг/га (2018 г.).
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USAGE OF MINERAL FERTILIZERS IN BARLEY CULTIVATION TECHNOLOGY OF KAMASHEVSKIY VARIETY ON
LEACHED BLACK SOIL IN THE CONDITIONS OF ULYANOVSK REGION
Zakharov N.G., Khairtdinova N.A.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ulyanovsk State Agrarian University
432017, Ulyanovsk, NovyiVenets Boulevard, 1; tel.: 8(8422) 55-95-68;
e-mail: agroec@yandex.ru
Key words: barley, azofoska (nitrogen-phosphorus-potassium fertilizer), productivity, nutrients, hydrothermal coefficient, protein.
A study was conducted on the effect of increasing doses (0, 20, 40, 60 kg of application rate /ha) of mineral fertilizers on yield and grain quality of
Kamashevskiyspring barley variety. The study was carried outin a long-term stationary plot of Ulyanovsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin
in a five-field grain fallow crop rotation according to the following scheme: green manure fallow - winter wheat - spring wheat - soybean - barley in 20182021. In case of increase of mineral fertilizer doses, the yield increased by 15.5-21.6% compared to the variant without fertilization. It was established that the
maximum barley yield was 3.84 t/ha on average for 4 years, it was obtained when mineral fertilizer was applied at a dose of 60 kg of a.r. / ha, whereas the yield
of the control variant was 3.01 t/ha. Studies revealed that application of mineral fertilizer for spring barley led to a significant increase of proteincumulation.
The maximum was noted when azophoska was used at a dose of 60 kg/ha of a.r. in all years of research (243–611 kg/ha). The removal of nutrients with barley
grain was calculated. As for N60P60K60 variant, the removal was: nitrogen - 707 kg/ha, phosphorus - 369, potassium - 238 kg/ha. The article shows the influence
of meteorological conditions on barley yield. The regression equations for dependence of protein content on various doses of mineral fertilizer and moisture
supply, which were formed during research years in the heading-full ripeness period, were calculated. According to the regression equations, the protein
content in barley grain was determined by 57% by the level of mineral nutrition and by 6% by the hydrothermal conditions of the year.
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Глобальный характер антропогенной деятельности приводит к глубоким, а в ряде случаев необратимым изменениям в биогеохимических циклах. Цель работы – проведение мониторинга почв Республики
Мордовия. В качестве эталона, по отношению к которому оценивалось состояние почвенного покрова, использовались исходные параметры исследуемых почв. Государственный центр агрохимической службы «Мордовский» с 1993 года на территории республики проводит систему регулярных наблюдений на реперных
участках. Расположены они в различных природно-климатических зонах и отражают природно-климатические особенности основных типов почв. В процессе почвообразования происходит накопление органического
вещества на поверхности почвы и всех верхних горизонтах. Для разных типов почв наблюдается разное соотношение процессов поступления растительных и животных остатков и процессов их преобразования, и
разная напряженность этих процессов. На черноземах выщелоченных и оподзоленных Республики Мордовия
средневзвешенное содержание гумуса составило 7,6%, на темно-серых лесных почвах – 5,4%, серых лесных
почвах – 3,9% и на аллювиальных – 4,7%. Почвенные образцы на всех типах почв были отобраны ранней весной до начала весенне-полевых работ (сплошное обследование), результаты их анализов дают возможность
оценить обеспеченность их доступным азотом. Черноземные и темно-серые лесные почвы Республики Мордовия в целом характеризуются благоприятными физико-химическими свойствами: слабокислой – близкой к
нейтральной реакцией среды, относительно высокой суммой поглощенных оснований. Агрохимические свойства серых лесных и дерново-подзолистых почв по сравнению с вышеназванными ухудшаются. Содержание
подвижного фосфора и обменного калия в исследуемых почвах варьирует от низкого до очень высокого, на
большинстве участков являясь средним. Оно определяется не только типом почв, но и окультуренностью
почвы и внесением минеральных удобрений.
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Введение
Глобальный характер антропогенной деятельности приводит к глубоким, а в ряде случаев
необратимым изменениям в биогеохимических
циклах. Формируясь на нормальном биогеохимическом фоне, она в чрезвычайно короткие
сроки меняет свойства, в том числе негативной
направленности [1, 2, 3, 4, 5]. В этих условиях
особое значение приобретает осуществление
системы наблюдений для оценки физико-химических и агрохимических параметров состояния
почвенного покрова [6, 7, 8, 9, 10].
Антропогенный период связан с интенсивным расходованием накопленной веками связанной энергии [11, 12]. Мировая цивилизация,
приняв на вооружение антропоцентрическую
парадигму, в итоге получила широкомасштабную деградацию почв, водных ресурсов, расти-

тельного и животного мира, атмосферы, создающую угрозу жизни на Земле [13, 14, 15, 16, 17,
18].
Цель работы – проведение мониторинга
почв Республики Мордовия. В качестве эталона,
по отношению к которому оценивалось состояние почвенного покрова, использовались исходные параметры исследуемых почв.
Материалы и методы исследований
Государственный центр агрохимической
службы «Мордовский» с 1993 года на территории республики проводит систему регулярных
наблюдений на 13 реперных участках (РУ). К
2010 г. количество реперных участков достигло
23 в 20 районах в 21 хозяйстве Республики Мордовия. Расположены они в различных природно-климатических зонах (табл. 1) и отражают
природно-климатические особенности основ-

Таблица 1

Топографическая привязка реперных участков
Район
Октябрьский

Близлежащий населенный
№
Площадь
пункт
РУ
РУ, га
Черноземы выщелоченные
п. Николаевка
5
46

Географические координаты
широта
долгота
540 10’

450 15’

Октябрьский

г. Саранск

8

29

540 10’

450 15’

Лямбирский

с. Лямбирь

12

70

54 15’

450 07’

Чамзинский

с. Сабур-Мачкасы

21

112

540 23’

450 45’

Ромодановский

с. Малое Чуфарово

22

57

0

54 30’

450 25’

Ардатовский

г. Ардатов

28

27

540 50’

460 13’

Атяшевский

п. Атяшево

34

45

54 43’

460 18’

0

0

Черноземы оподзоленные
Октябрьский

п. Николаевка

7

26

540 08’

450 08’

Рузаевский

г. Рузаевка

13

71

540 07’

440 35’

Дубенский

с. Дубенки

36

65

54 22’

450 46’

с. Жуково
37
30
Темно-серая лесная почва
с. Аким-Сергеевка
17
27

540 18’

430 39’

540 08’

420 45’

Торбеевский
3.-Полянский

0

Ковылкинский

с. Паньжа

27

18

54 05’

430 55’

Кочкуровский

С. Кочкурово

30

2

540 03’

450 26’

Краснослободский

п. Пригородное

31

40

54 25’

430 45’

Кадошкинский

п. Кадошкино

35

540 08’

440 21’

40

550 05’

450 38’

10

540 14’

440 28’

с. Атюрьево
33
47
Дерново-подзолистая почва
с. Тат-Караево
14
70
Аллювиальная
с. Б.-Березники
3
22

54 18’

430 38’

540 37’

430 06’

540 11’

460 00’

Октябрьский

п. Николаевка

6

18

540 10’

450 09’

Ичалковский

с. Гуляево

10

10

54040’

450 20’

Темниковский
Б.-Березниковский

ных типов почв.
В почвенных и растительных образцах
проводились следующие исследования: гумуса
по ГОСТ 26213–91 методом Тюрина с фотометрическим окончанием; подвижного фосфора
и калия методом Кирсанова в модификации
ЦИНАО с фотометрическим окончанием (ГОСТ
26207–91); гидролитической кислотности методом Каппена в модификации ЦИНАО (ГОСТ
26212–91); обменного кальция, магния методами ЦИНАО (ГОСТ 26487–85); нитратов методом
ЦИНАО (фотометрическое окончание) (ГОСТ
26488–85).
Результаты исследований
В процессе почвообразования происходит накопление органического вещества на поверхности почвы и всех верхних горизонтах. Для
разных типов почв наблюдается разное соотно-
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шение процессов поступления растительных и
животных остатков и процессов их преобразования, и разная напряженность этих процессов.
На черноземах выщелоченных и оподзоленных
Республики Мордовия средневзвешенное содержание гумуса составило 7,6%, на темно-серых лесных почвах – 5,4%, серых лесных почвах
– 3,9% и на аллювиальных – 4,7% (табл. 2).
Повышенным содержанием фосфора и
калия отличаются пойменные почвы (РУ № 6),
окультуренные черноземы (РУ 8, 12, 21) и темно-серые лесные почвы (РУ 31, 35). Хозяйства,
где расположены эти почвы, ведут работу по
интенсивному ведению сельского хозяйства.
Под культуры, произрастающие на этих участках, ежегодно вносят минеральные удобрения,
поэтому плодородие почвы не падает. Высокое содержание Р205 и К20 (388 и 389 мг/кг) на
сельскохозяйственной академии

Атюрьевский

с. Старое Шайгово
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0

ВЕСТНИК

Большеигнатовский

35
Серая лесная почва
с. Вармазейка
29

0

71

Таблица 2

Агрохимическая характеристика пахотного слоя почв (весной)
Район

Годы

№
РУ

Гумус,
%

Подвижные формы,
мг/кг
P2O5

А1,
мг/кг

мг- экв/100 г почвы

рН (КС1)

K2O

Нг

Са++

Mg++

N++

Сумма
погл. основ., мгэкв/100г
почвы

Азот, мг/кг
нитратный

аммиачный

Черноземы выщелоченные и оподзоленные
2010
Октябрьский

2011

5

2012

7,9

206

170

0,018

6,4

1,0

32,3

7,1

0,38

28,2

14,5

3,8

8,1

202

127

0,010

5,9

2,3

14,3

3,8

0,60

21,0

2,3

10,3

2010
Октябрьский

2011

7

2012

8,5

134

221

0,020

4,8

6,2

31,6

6,3

0,18

22,0

26,3

1,4

8,2

171

149

0,014

4,7

7,2

16,2

5,4

0,45

22,2

3,3

6,9

2010
Октябрьский

2011

8

2012

7,0

380

357

0,018

6,0

0,7

33,4

4,9

0,36

32,4

61,7

9,6

7,1

324

215

0,018

5,9

1,9

16,0

5,1

0,50

22,0

3,3

4,8

2010
Лямбирский

2011

12

2012

8,4

280

172

0,013

5,6

2,6

34,3

4,7

0,30

25,8

17,4

15,9

8,2

431

166

0,012

5,6

2,9

16,0

4,4

0,46

25,4

5,9

7,5

2010
Рузаевский

2011

13

2012

6,9

354

643

0,017

5,7

2,1

30,8

4,7

0,38

31,6

21,4

2,1

6,6

188

266

0,010

5,7

0,3

17,3

5,2

0,36

19,6

5,2

7,9

2010
Чамзинский

2011

21

2012

9,4

378

911

0,020

6,5

0,5

37,4

2,9

0,78

47,6

85,1

2,1

8,7

461

336

0,016

6,8

0,4

26,4

3,2

0,80

18,3

4,0

4,7

2010
Ромодановский

2011

22

2012

7,0

164

220

0,015

5,6

2,5

31,1

4,7

0,30

23,6

5,0

2,8

8,0

179

184

0,021

5,5

2,8

19,1

5,2

0,34

21,2

3,1

6,8

2010
Ардатовский

2011

28

2012

8,6

124

118

0,022

5,3

1,5

27,7

4,7

0,62

22,8

7,1

1,7

8,3

149

295

0,010

5,3

2,6

18,7

5,8

0,42

22,0

5,2

7,6

2010
Атяшевский

2011

34

2012

6,1

218

263

0,018

5,5

0,9

19,8

1,4

0,35

27,6

3,8

24,6

6,5

196

277

0,019

5,5

1,1

22,8

1,9

0,56

26,2

11,0

6,7

2010
Дубенский

2011

36

2012

6,8

222

155

0,017

5,7

1,5

29,1

3,7

0,21

22,6

8,5

2,0

7,8

263

146

0,008

5,6

2,2

5,4

2,0

0,38

20,8

12,3

5,3

2010
Торбеевский

2011

37

2012

6,6

242

93

0,020

5,6

1,1

28,2

7,2

0,20

28,2

15,9

3,6

6,1

128

205

0,012

5,4

7,1

16,5

5,3

0,38

19,0

6,3

11,2

Темно-серые лесные почвы
2010
3.-Полянский

2011

17

2012

2,0

143

61

0,020

5,2

1,2

5,7

1,0

0,13

27,8

2,7

1,3

2,8

176

80

0,016

5,2

1,1

2,9

2,1

0,17

3,5

3,8

3,9

5,2

244

221

0,021

6,0

2,9

18,9

4,9

0,51

16,9

17,8

8,4

5,8

198

208

0,017

5,9

1,5

12,7

5,2

0,37

16,6

11,0

5,4

8,1

179

244

0,012

5,9

1,5

47,1

1,6

0,40

49,0

69,2

3,0

8,0

53

156

0,008

5,9

0,5

24,3

2,6

0,54

27,2

19,1

6,5

2010
Ковылкинский

2011

27

2012
2010
Кочкуровский

2011

30

2012
2010
Краснослободский

2011

31

2012

5,0

173

140

0,022

6,0

1,9

16,2

4,4

0,23

12,2

1,9

2,4

5,3

376

311

0,019

6,5

0,9

14,0

4,2

0,51

24,8

5,9

5,6

2010
Кадошкинский

2011
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2012

35

6,7

249

438

0,018

5,6

1,2

23,9

3,0

0,21

32,0

29,5

1,2

6,0

348

336

0,016

5,6

0,8

14,9

4,0

0,41

25,0

4,4

4,9

Серая лесная
Большеигнатовский

2010
2011

29

2012

3,1

118

84

0,020

5,2

0,8

15,1

4,0

0,16

20,8

2,1

0,6

3,2

134

93

0,017

5,2

1,9

10,3

4,3

0,24

15,4

1,5

4,2

2010
Старошайговский

2011

32

2012

3,5

157

135

0,017

6,5

0,6

22,2

3,9

0,17

25,6

7,8

0,8

3,1

238

106

0,013

6,4

0,6

11,6

4,1

0,34

16,6

11,0

5,4

2010
Атюрьевский

2011

33

2012

4,9

59

60

0,024

4,4

6,8

17,5

3,1

0,23

10,2

1,7

1,4

5,4

109

79

0,019

4,6

6,3

8,8

4,6

0,28

10,9

3,9

6,8

Дерново-подзолистая почва
2010
Темниковский

2011

14

2012

2,0

104

57

0,022

5,6

0,8

7,7

1,5

0,12

12,8

17,0

3,3

2,3

227

58

0,023

5,9

0,8

3,4

2,0

0,16

4,0

2,5

3,1

Аллювиальная
2010
Б.-Березниковский

2011

3

2012

4,3

298

194

0,018

6,8

0,5

30,1

2,7

0,45

34,6

69,2

2,2

4,7

330

209

0,016

6,7

0,6

25,2

2,2

0,80

27,4

2,2

7,6

2010

Ичалковский
Среднее

2010
2011
2012
2010
2011
2012

10

3,7

250

211

0,020

7,0

0,3

25,2

3,5

0,27

26,0

12,6

2,4

3,8

388

389

0,020

6,7

0,5

22,8

6,3

0,46

29,0

3,9

9,0

5,1
5,5

58
118

132
125

0,017
0,003

5,3
5,3

2,9
3,3

26,9
14,5

5,9
5,9

0,21
0,35

6,8
20,5

3,2
4,2

5,6
8,0

5,9

206

230

0,018

5,7

1,8

25,1

4,6

0,31

25,5

25,1

4,5

РУ № 6 может быть объяснено тем, что участок
находится на пойме реки Инсар и в течение последних 5 лет участок не используется в сельскохозяйственном производстве, т.е. происходит
накопление питательных веществ на заливном
лугу естественным путем.
Реперный участок № 21 в течение долгого периода наблюдений имеет высокое содержание фосфора и калия примерно на одинаково высоком уровне (461 и 336 мг/кг), что может
быть объяснено высоким содержанием естественного плодородия (черноземы выщелоченные, с содержанием гумуса – 8,7%, применением удобрений и средств защиты). На этом же
репере из года в год практически не меняется
значение рН – 6,8, что можно объяснить тем,
что участок находится вблизи цементного завода ОАО «Мордовцемент», в процессе производства которого оседает на почву цементная пыль,
нейтрализующая почвенную кислотность.
Аллювиальные почвы РУ 10 используются для интенсивного сенокошения, а серые
лесные почвы на РУ 29, 33 отличаются низким
естественным плодородием, и при систематическом сенокошении вынос питательных веществ
за сезон высокий, а минеральные удобрения не
вносятся.
На всех типах почв реакция почвенной
среды (актуальная кислотность- рНсол.,близкая
к нейтральной или нейтральная, за исключени-

ем участков № 7 (на черноземах) и 33 (на серой
лесной почве), где кислотность составляет, соответственно, 4,7; 4,6 ед., т.е. почвы имеют кислую реакцию среды, что связано с отсутствием
известкования на этих почвах. Эти показатели
практически неизменны в течение нескольких
предыдущих лет проводимых наблюдений, так
как химической мелиорации ни на одном из реперных участков не проводилось.
Подвижный алюминий на всех типах почв
Республики Мордовия имеет стабильно одинаковый невысокий результат.
Как показывают результаты анализов, содержание обменных форм кальция, магния, натрия низкое на дерново-подзолистых почвах (РУ
14) и темно-серой слабоокультуренной почве
(РУ 17). Высокое содержание кальция отмечаются на черноземах (РУ 21, 34), темно-серой лесной почве (РУ 30), а также аллювиальных почвах
(РУ 3, 6). Общее количество поглощенных оснований кальция, магния, натрия, калия создают
емкость поглощенных оснований или сумму поглощенных оснований. Этот показатель находится в прямой зависимости от содержания в почве
обменных форм кальция, магния, натрия и, соответственно, на тех участках, где эти элементы
находятся в меньшинстве, показатель суммы поглощенных оснований низок.
Наличие в составе поглощенных катионов
водорода и алюминия обуславливает гидролисельскохозяйственной академии
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тическую кислотность почв. Чем кислее почва,
т.е. показатель рН меньше, тем выше значение гидролитической кислотности, например
рН – 4,7, а гидролитическая кислотность – 7,2,
и наоборот, рН – 6,9, гидролитическая – 0,5 мгэкв./100 г. почвы.
Обсуждение
Почвенные образцы на всех типах почв
были отобраны ранней весной до начала весенне-полевых работ (сплошное обследование), результаты их анализов дают возможность
оценить обеспеченность их доступным азотом.
Более подвижна нитратная форма азота, содержание его колеблется в зависимости от глубины
пахотного слоя, он может мигрировать в разные
слои более свободно. Содержание подвижных
форм азота больше зависит от окультуренности
почвы, а не от ее типа. Наименьшее значение их
отмечено на дерново-подзолистой, несколько
больше на аллювиальной почвах.
Черноземные и темно-серые лесные почвы Республики Мордовия в целом характеризуются благоприятными физико-химическими
свойствами: слабокислой – близкой к нейтральной реакцией среды, относительно высокой
суммой поглощенных оснований. Агрохимические свойства серых лесных и дерново-подзолистых почв по сравнению с вышеназванными
ухудшаются.
Заключение
Средневзвешенное содержание гумуса составило на черноземах выщелоченных и
оподзоленных 7,6%, темно-серых лесных почвах
– 5,4%, серых лесных почвах – 3,9%, дерновоподзолистых – 2,3% и на аллювиальных – 4,7%.
Содержание подвижного фосфора и обменного калия в исследуемых почвах варьирует
от низкого до очень высокого, на большинстве
участков являясь средним. Оно определяется не
только типом почв, но и окультуренностью почвы и внесением минеральных удобрений.
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AGROCHEMICAL PROPERTIES OF SOILS OF REPUBLIC OF MORDOVIA
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Key words: black soils, gray forest, soddy-podzolic, alluvial soils, agrochemical properties.
The global nature of anthropogenic activity leads to profound and in some cases irreversible changes in biogeochemical cycles.
The purpose of the work is to monitor the soils of the Republic of Mordovia. Initial parameters of the studied soils were used as a reference standard,in
its relation the state of the soil cover was assessed.Mordovskiy State Center of Agrochemical Service has been conducting a system of regular observations on
reference plots on the territory of the republic since 1993. They are located in different natural and climatic zones and reflect natural and climatic features of
the main soil types. Organic matter accumulates on the soil surface and all upper horizons in the process of soil formation. For different soil types, there is a
different ratio of the processes of supply of plant and animal residues and the processes of their transformation, and different intensity of these processes. The
weighed mean content of humus was 7.6%, dark gray forest soils - 5.4%, gray forest soils - 3.9% and on alluvial soils - 4.7% on leached and podzolized black
soils of the Republic of Mordovia. Soil samples of all soiltypes were taken in early spring before the start of spring field work (continuous survey), the results of
their analyzesallow to assess their available nitrogen. Black soils and dark gray forest soils of the Republic of Mordovia are generally characterized by favorable
physical and chemical properties: slightly acidic - close to neutral reaction of the medium, a relatively high amount of absorbed bases. Agrochemical properties
of gray forest and soddy-podzolic soils worsen compared to those mentioned above. The content of mobile phosphorus and exchangeable potassium in the
studied soils varies from low to very high, being average in most areas. Their content is determined not only by the soiltype, but also by soilcultivation state
and application of mineral fertilizers.
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Цель работы: изучить влияние кремнистой породы цеолита и удобрения на его основе, обогащенного
аминокислотами, на агрофизические, биологические, агрохимические свойства чернозема выщелоченного и
урожайность проса. Исследование проводили на опытном поле Ульяновского ГАУ имени П.А. Столыпина. В
качестве материалов (объектов) был взят цеолит Юшанского месторождения Ульяновской области; цеолит, обогащенный аминокислотами; просо посевное Саратовское 12. Схема опыта включала 4 варианта:
1 – контроль, 2 – цеолит 500 кг/га, 3 – цеолит, обогащенный аминокислотами, 500 кг/га, 4 – N40P40K40. Площадь учетной делянки -20 м2 (2*10), повторность опыта- четырехкратная. Почва опытного поля- чернозем
выщелоченный с низким содержанием гумуса (3,8-4,0%), высоким содержанием подвижного фосфора (150 мг/
кг почвы по Чирикову), повышенным - обменного калия (89 мг/кг), слабокислой реакцией почвенного раствора (рНKCl 5,5 единиц). Опыты проводили со строгим соблюдением всех методических требований, анализы
- по соответствующим ГОСТам. Установили, что цеолит Юшанского месторождения Ульяновской области,
а также удобрение на его основе, обогащенное аминокислотами, оказывают положительное воздействие
на свойства чернозема выщелоченного: улучшалось агрофизическое состояние пахотного слоя (содержание
агрономически ценных агрегатов повысилось на 11,4-11,5%); усилилась общая биологическая активность (на
15-32%); увеличилось содержание доступных растениям фосфора на 27-38 мг/кг, калия на 11-12 мг/кг, минеральных форм азота на 13,1 и 8,9 мг/кг, кремния на 10,7 и 10,9 мг/кг почвы. Прибавка урожайности зерна
проса при применении цеолита в чистом виде составила 0,40 т/га (16%), при внесении обогащенного аминокислотами цеолита – 0,93 т/га (37%). Урожайность проса при использовании цеолита, обогащенного аминокислотами, не уступала варианту с использованием минеральных удобрений.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ульяновской области в рамках научного проекта № 19-416-730002.
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Введение
Обеспечение оптимального питания растений – одно из основных условий формирования высокой продуктивности любых культур.
При этом необходимо знать его особенности в
течение всего вегетативного периода. Что касается проса, то в процессе вегетации оно нуждается в разном количестве элементов питания: до
фазы кущения более всего в азоте и в убывающем порядке - калии и фосфоре. В фазах стеблевания, выметывания метелок и цветения растения просо потребляет наибольшее количество
питательных веществ, кроме фосфора. Фосфор
растениям проса необходим в большей степени

на период налива семян. В связи с этим очень
важно использовать удобрения пролонгированного действия, способные обеспечить растения
питанием в течение всей вегетации культуры.
В этом отношении большой интерес представляют высококремнистые породы (диатомиты,
цеолиты т др.) в качестве удобрения, благоприятно влияющие на почвенную среду, улучшая
ее физические, биологические и в конечном
итоге агрохимические свойства. Следовательно, обеспечивающие постоянное поступление
в почвенный раствор элементов питания, благодаря улучшению условий жизнедеятельности
почвенных микроорганизмов и переводу труд-
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но значительно повысить при совместном применении с органическими и минеральными
удобрениями [8]. Последнее является теоретической базой для создания на основе цеолитов
новых видов экологически безопасных, высокоэффективных удобрений нового поколения,
в наибольшей степени удовлетворяющим потребностям культурных растений. Производство соответствующих удобрений налажено в
ООО «БиоРесурс» (г. Ульяновск) с 2019 года,
испытания которых нами проводятся при возделывании ряда культур, в том числе проса. В
экспериментах выращивали просо сорта Саратовское 12. Относится к группе ранних сортов.
Отличается отличными технологическими и
биологическими свойствами: выравненностью,
крупнозернистостью и шаровидностью зерна,
повышенным выходом крупной фракции пшена
(75-78%), устойчивостью к меланозу, высоким
содержанием каротиноидных пигментов.
Схема опыта состояла из вариантов:
1- контроль, 2 – цеолит 500 кг/га, 3 – цеолит,
обогащенный аминокислотами, 500 кг/га, 4 N40P40K40. Площадь учетной делянки -20 м2
(2*10), размещение их рендомизированное,
повторность опыта -четырехкратная. Опыт проводили на черноземе выщелоченном с низким
содержанием гумуса (3,8-4,0%), высоким – подвижного фосфора (по Чирикову, 150 мг/кг), повышенным – обменного калия (89 мг/кг), реакцией почвенного раствора – ближе к нейтральной (рНKCl 5,5 единиц).
Опыты проводили со строгим соблюдением всех методических требований, все анализы
проводили по соответствующим ГОСТам. Учет
урожая сплошной поделяночный, данные подвергали статистической обработке и достоверны.
Результаты исследований
Результаты исследования представлены в
таблицах 1,2,3,4 и рисунках 1,2.
Обсуждение
Усиливающееся в последние десятилетия
антропогенное воздействие на почвенный покров приводит к усилению ярко выраженных
деградационных процессов, в том числе происходит физическое разрушение, сопровождающееся деструктуризацией, ухудшением всех
физических показателей. Среди них важнейшим
является структурное состояние почвы, которое
характеризует условия протекания в ней физико-химических и биологических процессов, которые в свою очередь определяют эффективное
плодородие и, соответственно, продуктивность
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нодоступных элементов питания в доступные [1
-6].
В отношении высококремнистых пород
следует отметить, что они, прежде всего, представляют из себя кремниевое удобрение. Кремний - элемент в той же степени необходимый
растениям, как азот, фосфор и калий. Не случайно, основоположник теории минерального
питания растений Юстус Либих еще в 1840 году
кремний отнес к четырем основным питательным элементам: это азот, фосфор, калий и кремний, доказал важность кремниевого питания
растений сельскохозяйственных культур для получения высоких урожаев [7]. Однако, несмотря
на большое количество научных исследований,
в которых установлена эффективность кремниевых (силикатных) удобрений, в нашей стране
они практически не производятся и не получили
применения. В связи с этим изучение эффективности кремниевых пород с высоким содержанием аморфного (доступного) кремния в качестве
удобрения сельскохозяйственных культур является актуальным. Последнее определило цель
наших исследований – изучить влияние высококремнистой породы цеолита и удобрения на его
основе, полученного обогащением его аминокислотами, на агрофизические, биологические
и агрохимические свойства чернозема выщелоченного и урожайность проса.
Материалы и методы исследований
Исследование проводили на опытном
поле Ульяновского ГАУ имени П.А. Столыпина. В
качестве материалов (объектов) исследования
были взяты цеолит Юшанского месторождения Ульяновской области, а также цеолит, обогащенный аминокислотами животного происхождения, и просо посевное сорта Саратовский
12. Цеолит – полиминеральная пористая порода
гидротермального экзогенного происхождения,
которая состоит из сложного комплекса полигидратированных алюмосиликатов таких, как
клиноптилолит, гейландит, шабазит, морденит
и другие минералы. Отличительной особенностью цеолитов является их микроструктура,
представленная внутрикристаллическими каналами и полостями, соединенных между собой и
окружающей средой. В них находятся ионы K+,
Na+, Ca2+, Mg2+ и Ba2+, а также молекулы воды.
Благодаря им для цеолитов характерны высокая
адсорбционная и ионообменная способности,
каталитическая активность, обратимая дегидратация.
По мнению ряда авторов, эффективность
кремнистых пород, в том числе цеолитов, мож-
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Таблица 1

Влияние цеолита и удобрения на его основе на структуру почвы
Вариант

Содержание агрегатов,%
(сухое просеивание)
10 – 0,25мм
< 0,25 мм
64,2
9,4
75,6
5,1
75,7
5,5
66,1
6,1
3,0
1,1

< 10 мм
6,4
9,3
8,7
7,3
2,5

Контроль(без удобрений)
Цеолит 500 кг/га
Цеолит обогащенный аминокислотами, 500 кг/га
N40P40K40
НСР05

* - коэффициент структурности

Кс*
1,77
3,10
3,13
1,98

Таблица 2
Степень разложения льняного полотна в пахотном слое чернозема выщелоченного под посевами проса,%
Отклонение от контроля

Степень разложения
льняного полотна

Вариант
Контроль (без удобрений)
Цеолит, 500 кг/га
Цеолит, обогащенный аминокислотами, 500
кг/га
N40P40K40
НСР05

18,3
21,0

абсолютное
+2,7

относительное
15

24,2

+5,9

32

23,8
3,0

+5,5

30

Таблица 3
Влияние цеолита и удобрения на его основе на агрохимические показатели почвы (средние за
вегетацию)
Вариант

рНKCl,
единицы

P2O5

K2O

5,4
5,7

145
172

89
100

мг/кг
N-NH4+
N-NO3
12,8
25,9

SiO2

Контроль (без удобрений)
Цеолит, 500 кг/га
Цеолит, обогащенный аминокислотами,
500 кг/га
N40P40K40

27,2
37,9

5,9

183

107

21,7

38,1

5,7

192

113

19,6

28,9

НСР05

0,3

5

4

1,1

2,3

Таблица 4

Урожайность проса в зависимости от применения удобрений
Вариант
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Контроль
(без удобрений)
Цеолит, 500 кг/га
Цеолит, обогащенный аминокислотами, 500 кг/га
N40P40K40
НСР05

Урожайность, т/га

Отклонение от контроля
т/га
%

2019 г

2020 г

2021 г

среднее

2,54

2,33

2,62

2,50

-

-

2,87

2,72

3,11

2,90

+0,40

16

3,71

3,17

3,42

3,43

+0,93

37

0,17

3,24
0,18

3,45
0,12

3,35

+0,85

34

Урожайность , т/га

4

y = 0,02x - 0,08
R2 = 0,98

y = 0,04x - 0,58
R2 = 0,95

3,5
P2O5
K2O

3

Линейный (K2O)
Линейный (P2O5)

2,5

2
70

90

110

130

150

170

190

210

Содерж ание в почв е P2O5 и K20, мг/к г

Рис. 1 – Зависимость урожайности проса от содержания подвижного фосфора и калия в почве

Рис.2 – Зависимость урожайности от содержания минерального азота и подвижного кремния в
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ент структурности при этом увеличивается в 1,8
раза. Последнее, несомненно, обязано аморфному кремнию, присутствующему в цеолите.
Установлено, что поликремниевые кислоты способны склеивать почвенные частицы в агрегаты
за счет кремниевых мостиков между ними [4,9].
Достоверного улучшения структурного состояния почвы при применении минеральных удобрений не установлено. Агрофизическое состояние почвы является одним из важных факторов,
определяющим ее биологическую активность.
Под биологической активностью понимают деятельность населяющих почву живых организмов. Почвенный микробный комплекс исключительно сложен, и мониторинг его достаточно
Ульяновской государственной

агроценозов.
Результаты исследований, приведенные
в таблице 1, показывают, что структурное состояние почвы опытного поля не в полной мере
удовлетворяет требованию культуры в физическом состоянии почвенной среды произрастания: количество агрономически ценных агрегатов (10-0,25 мм) (сухое просеивание) составляет
64,2% с достаточно высоким содержанием глыбистой фракции (26,4%). При внесении в почву
цеолита как в чистом виде, так и обогащенного аминокислотами, происходит значительное
улучшение структуры почвы: количество агрономически ценных агрегатов повысилось на
11,4 и 11,5% (абсолютные значения). Коэффици-
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затруднителен,в связи с этим часто применяют
косвенные методы оценок общей биологической активности. Одним из них является аппликационный метод, основанный на учете разрушения льняного полотна в почве. Считается, что
метод аппликации достаточно полно характеризует общую направленность микробиологических процессов в почве.
Данные таблицы 2 показывают, что агрофизическое состояние является одним из важных факторов, определяющим биологическую
активность почвы. Улучшение структурного
состояние экспериментальной почвы (её разуплотнение) сопровождалось соответствующим
усилением активности почвенной биоты, которая повысилась при внесении в почву цеолита
на 15%, цеолита, обогащенного аминокислотами, на 32%. Последние (аминокислоты) являются биологическими катализаторами при обогащении ими цеолита, таким образом усилили активность почвенной биоты более, чем в 2 раза.
Аналогичную закономерность наблюдали в
предыдущих наших экспериментах [5]. Главная
роль почвенных микроорганизмов заключается в формировании эффективного плодородия
через способность их постепенно переводить
труднодоступные и малорастворимые формы
элементов питания в соединения, которые корневая система растений способна усваивать за
счет сугубо микробиологических почвенных
процессов аммонификации растительных и животных остатков, нитрификации промежуточных
продуктов, а также минеральной части почвы,
органических и минеральных соединений. В
таблице 3 приведены изменения в содержании
основных элементов питания, а также реакции
почвенного раствора при внесении в почву цеолита и удобрения на его основе. Прежде всего,
обращает на себя внимание значительный сдвиг
реакции почвенного раствора на 0,3-0,5 единиц
рНKCl в сторону ее нейтрализации. Последнее,
несомненно, обязано присутствию в цеолите до
16-17% оксидов кальция и магния. Следовательно, цеолит обладает нейтрализующей кислотность почвы способностью. Кроме того, на 2738 мг/кг повысилось содержание подвижного
фосфора в пахотном слое. В ряде исследований
[11,12,13] показано, что ионы монокремниевых
кислот (в данном случае присутствующие в цеолите) способны вытеснять фосфат-ионы из малорастворимых фосфатов, тем самым переводя
их в растворимое состояние по следующим схемам:
CaHPO4 + Si(OH)4 = CaSiO4↓+ H2O + H3PO4

2FePO4 + Si(OH)4 = Fe2SiO4 + 2H3PO4
Улучшение калийного режима почвы обусловлено достаточным содержанием элемента в самой породе, а также усилением микробиологической активности почвы (как показано
выше) при внесении в нее цеолита. Следует отметить, что при внесении экспериментальных
удобрений содержание минерального азота в
пахотном слое почвы повысилось в 2 раза. Последнее несомненно, обусловлено, увеличением при этом микробиологической активности
почвы, благодаря чему усиливаются процессы
аммонификации и нитрификации [14,15].
Особо необходимо остановиться на содержании в пахотном слое почвы водорастворимого кремния, который при внесении в почву
цеолита увеличилось на 10,7 и 10,9 мг/кг. Почва
опытного поля по В.В. Матыченкову [16] характеризуется низким уровнем дефицита кремния.
Следовательно, применение цеолита в качестве
кремниевого удобрения способствует улучшению питания растений данным элементом.
Следует при этом отметить, что просо является
одной из самых кремниелюбимых культур. Важно учитывать и то, что повышение содержания
подвижного кремния в почвенном растворе
способствует (как отмечалось выше) переходу
труднорастворимых фосфатов в доступные и,
соответственно, улучшению питания растений
фосфором.
Существенное улучшение питательного
режима почвы закономерно сопровождалось
повышением урожайности экспериментальной
культуры (табл. 4). Из приведенных данных следует, что внесение цеолита в почву обеспечило
повышение урожайности зерна проса на 0,40 кг/
га, или 16%. Аналогичные результаты наблюдали
в предыдущих годах исследований [5]. При применении обогащенного аминокислотами цеолита прибавка урожайности проса по отношению к
контролю составила 0,93 т/га (37%), к варианту с
использованием цеолита в чистом виде – 0,53 т/
га, т.е. она удвоилась. Отсюда следует, что просо
является культурой, требовательной к кремниевому питанию: между содержанием доступного
кремния и урожайностью имеется прямая зависимость. В то же время при возделывании проса на черноземах с высокой обеспеченностью
фосфором и калием оно нуждается в улучшении азотного питания: применение в качестве
удобрения проса цеолита, обогащенного аминокислотами, сопровождалось прибавкой урожайности зерна, более чем в 2 раза большей,
чем при внесении цеолита в чистом виде (37%).
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Аминокислоты, присутствующие в цеолите при
обогащении его ими, обогащают почву легкодоступным азотом с одной стороны, с другой –
активизируют деятельность микроорганизмов,
способствующих разложению органического
вещества и, соответственно, переводу элемента
из органической в неорганическую (NH+,NO3-),
то есть доступную форму. Еще один важный вывод, вытекающий из данной таблицы: урожайность проса при применении обогащенного
аминокислотами цеолита не уступает варианту
с использованием минеральных удобрений,
что, как показали расчеты, экономически более
эффективно. Анализ результатов исследований
показывает, что содержание в пахотном слое
почвы доступных растениям соединений азота,
фосфора, калия и кремния является определяющим урожайность зерна проса, как наглядно показывают приведенные уравнения зависимости
урожайности от соответствующих показателей
(рис. 1,2).
Заключение
1. Цеолит Юшанского месторождения
Ульяновской области и удобрение на его основе,
полученное обогащением его аминокислотами,
оказал положительное воздействие на агрофизические, биологические и агрохимические свойства почвы. При этом количество агрономически
ценных агрегатов в пахотном слое чернозема
выщелоченного повысилось на 11,4 и 11,5 %.
Улучшение агрофизического состояния почвы сопровождалось усилением активности почвенных
микроорганизмов на 15% при внесении в почву
цеолита и на 32% - цеолита, обогащенного аминокислотами. Повышение активности почвенной
биоты способствовало оптимизации питательного режима почвы: содержание доступных растениям фосфора по отношению к контролю увеличилось на 27 и 38 мг/кг, калия – на 11 и 18 мг/
кг, минеральных форм азота – на 13,1 и 8,9 мг/кг,
кремния – на 10,7 и 10,9 мг/кг. Цеолит обладает
несомненной нейтрализующей кислотность почвы способностью: сдвиг рНKCl в сторону ее снижения составил 0,3 и 0,5 единиц.
2. Существенное улучшение свойств почвы,
в том числе питательного режима, закономерно
обусловило повышение урожайности зерна проса: на фоне применения цеолита в чистом виде
на 0,40 т/га (16%), цеолита, обогащенного аминокислотами, на 0,93 т/га (37%). Урожайность проса
при использовании обогащенного аминокислотами цеолита не уступала варианту с использованием минеральных удобрений.
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EFFICIENCY OF ZEOLITE AND ZEOLITE ENRICHED WITH AMINO ACIDS AS FERTILIZERS FOR MILLET
Kulikova A. Kh. 1, Yashin E.A. 1, Romashkin A.S. 1, Kozlov A.V. 2
1FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University, 432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard 1,
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tel: 8(499) 976-09-66, e-mail: a_v_kozlov@mail.ru
Key words: zeolite, zeolite enriched with amino acids, millet, yield.
The purpose of the work is to study the effect of zeolite siliceous rock and fertilizer based on it, enriched with amino acids, on agrophysical, biological,
agrochemical properties of leached black soil and millet yield. The research was carried out on the experimental field of Ulyanovsk State Agrarian University
named after P.A. Stolypin. The materials (objects) were zeolite from Yushanskoye deposit in Ulyanovsk region; zeolite enriched with amino acids; Saratovskoye
12 common millet. The scheme of the experiment included 4 variants: 1 - control, 2 - zeolite 500 kg/ha, 3 - zeolite enriched with amino acids, 500 kg/ha, 4 N40P40K40. The area of the record plot was 20 m2 (2*10), fourfold repetition. The soil of the experimental field is leached black soil with low humus content
(3.8-4.0%), high mobile phosphorus content (150 mg/kg by Chirikov), increased content of exchangeable potassium (89 mg/kg), a slightly acidic reaction of soil
solution (pHKCl of 5.5 units). The experiments were carried out with strict adherence to all methodological requirements, analyzes were conducted according
to relevant state standards. It was established that zeolite of Yushansky deposit of Ulyanovsk region and fertilizer based on it, enriched with amino acids, have
a positive effect on leached black soil properties: agrophysical state of the arable layer improved (the content of agronomically valuable aggregates increased
by 11.4-11.5%); overall biological activity increased (by 15-32%); the content of phosphorus available to plants increased by 27-38 mg/kg, potassium by 11-12
mg/kg, mineral forms of nitrogen by 13.1 and 8.9 mg/kg, silicon by 10.7 and 10.9 mg/kg of soil. The increase of millet grain yield in case of application of pure
zeolite was 0.40 t/ha (16%), in case of zeolite enriched with amino acids - 0.93 t/ha (37%). The yield of millet in the variant with application of zeolite enriched
with amino acids was not worse than in the variant with mineral fertilizers.
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Ферментативная активность почвы является важнейшим биохимическим показателем плодородия
и определяется химическим составом, видовым и количественным разнообразием почвенной микробиоты и
растений, набором и степенью активности почвенных ферментов. В статье показана динамика ферментативной активности почвы, подвергшейся загрязнению нефтью месторождения «Вишенское» Мелекесского
района Ульяновской области до и после возделывания яровой пшеницы, а также с использованием сорбентов
биогумуса, цеолита и диатомита. Для оценки биологического состояния почвы, загрязненной нефтепродуктами, определялась активность основных ферментов почвенного пула класса оксидоредуктаз (полифенолоксидаза), пероксидаза, каталаза) и класса гидролаз (фосфатаза, инвертаза). В результате проведенных
исследований было установлено, что нефтяное загрязнение снижает активность оксидоредуктазных и части гидролитических ферментов. Степень ингибирования коррелирует с концентрацией нефти в почве. Обнаружена прямая зависимость степени ингибирования полифенолоксидазы, каталазы, фосфатазы и инвертазы от концентрации нефти. Установлено, что внесение диатомита повышало активность пероксидазы
и инвертазы, цеолита и биогумуса – фосфатазы. Для оценки состояния плодородия почвы используется коэффициент накопления гумуса (коэффициент гумификации), определяемый как отношение активности полифенолоксидазы к активности пероксидазы. Данный коэффициент позволяет оценить тенденции процессов гумусообразования: гумификации или минерализации. Определено, что внесение низких доз нефти (2-3%)
повышает коэффициент гумификации, а высоких концентраций (8%) -снижает. Для диагностики состояния
нефтезагрязненных почв целесообразно определять активность базовых ферментов: полифенолоксидазы,
пероксидазы, каталазы, фосфатазы и инвертазы.
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весьма актуально в теоретическом и практическом планах.
Материалы и методы исследований
Объектом исследования являлась почва чернозем выщелоченный среднемощный среднесуглинистый. В почву вносили нефть месторождения «Вишенское» Мелекесского района
Ульяновской области, групповой состав которой
представлен парафинами (3,73%), асфальтенами (10,23%), смолами селикагелевыми (26,26%),
серой (3%).
Лабораторный эксперимент проводили с
семенами яровой пшеницы сорта Землячка по
схеме: 1) контроль; 2) 2% нефти; 3) 3% нефти; 4)
4% нефти; 5) 8% нефти; 6) 3% нефти + биогумус;
7) 3% нефти + цеолит; 8) 3% нефти + диатомит. В
качестве сорбентов использовали диатомит Инзенского месторождения Ульяновской области,
цеолит (кремнеземистый мергель Сиуч-Юшанского месторождения).
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Введение
В современных условиях к распространенным факторам антропогенного воздействия
относится нефтяное загрязнение почвы. Изучение динамики восстановления почвенного плодородия и нормального функционирования почвенной экосистемы является перспективным и
требует дальнейшей детализации.
К важнейшим биологическим критериям,
оценивающим степень нефтяного загрязнения,
относят изменение биохимических показателей ферментной активности почвы. Почвенные
ферменты катализируют синтез и разложение
органических веществ, образование гумуса, нитрификацию и ряд других процессов. Ферментный состав зависит от химического состава и
типа почв, от степени и характера экзогенного
воздействия [1]. Сведений о ферментативной
активности разных типов почв накоплено недостаточно, поэтому проведенное исследование
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Ферментативную активность почвы определяли: активность каталазы по методу Джонса
и Темпле, пероксидазы и полифенолоксидазы по методам К.А.Козлова, инвертазуы- методом
И.И. Ромейко и С.М. Малинской, фосфатазы- методом А.Ш. Галстяна и Э.А. Арутюнян [2]. Повторность определения- трехкратная.
Результаты исследований
Ферментативная активность почвы является важнейшим биохимическим показателем
плодородия и определяется химическим составом, видовым и количественным разнообразием почвенной микробиоты и растений, набором
и степенью активности почвенных ферментов, а
также комплексом взаимодействующих экологических факторов [1].
Для оценки биологического состояния почвы, загрязненной нефтепродуктами, определялась активность основных ферментов почвенного пула класса оксидоредуктаз (полифенолоксидаза (ПФО), пероксидаза (ПО), каталаза) и класса гидролаз (фосфатаза, инвертаза). Активность
большинства ферментов, содержащихся в почве
загрязненной нефтепродуктами, снижалась с
повышением концентрации нефти. Наиболее
выраженному угнетению подвергалась полифенолоксидаза (рис.1). В почвах с низкими концентрациями нефти (2-4%) активность фермента
уменьшалась на 64-71%.

.

Рис. 1 - Влияние различных доз нефти на
активность полифенолоксидазы
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Высокие дозы нефтяного загрязнения
(8%) приводили к шестикратному ингибированию ПФО. Добавление цеолита, диатомита или
биогумуса как адсорбирующих и ионообменных агентов незначительно увеличивало активность полифенолоксидазы по сравнению с 3-%
нефтяным загрязнением. Сходное изменение
активности ПФО наблюдалось в образцах почв,
полученных после выращивания яровой пшени-

цы, только численные значения троекратно превышали аналогичные показатели первой серии
опытов (рис. 1).
Активность второго фермента класса оксидоредуктаз – пероксидазы в зависмости от концентрации нефтяного загрязнения изменялась
неоднозначно. Низкая доза нефтяного загрязнения (2%) вызывала резкое ингибирование фермента на 82,5% по сравнению с контролем (рис.
2).

Рис. 2 - Влияние различных доз нефти на
активность пероксидазы
При увеличении концентрации нефти от 3
до 8% наблюдалась частичная активизация пероксидазы, уровень ее активности составил половину от контрольного значения. Добавление
диатомита и цеолита дополнительно повышало
степень активности данного фермента в серии
почвенных образцов после выращивания пшеницы.
Для оценки состояния плодородия почвы
используют коэффициент накопления гумуса
(коэффициент гумификации), определяемый
как отношение активности полифенолоксидазы
к активности пероксидазы. Данный коэффициент позволяет оценить тенденции процессов гумусообразования: гумификации или минерализации [3]. В наших экспериментах наибольший
коэффициент гумификации в почвенных образцах 2 и 3% нефтяного загрязнения (табл.1).
Если значение данного показателя больше единицы, то процессы синтеза гуминовых
веществ преобладают над их минерализацией,
что наблюдалось в большинстве вариантов. Наименьшее значение коэффициента гумификации
было получено в почве с высоким нефтяным загрязнением (8%) и при добавлении диатомита.
В данных вариантах преобладает процесс разложения гуминовых соединений.
Важным ферментом, участвующим в про-

Таблица 1

Коэффициент накопления гумуса в почве
3% нефти +
биогумус

3% нефти +
цеолит

3% нефти +
диатомит

1,63

1,68

1,6

1,11

0,46

1,05

1,75

0,71

1,63

10,8

7,16

2,51

1,63

2,43

2,37

1,28

Рис. 3 - Влияние различных доз нефти на
активность каталазы
Максимальное ингибирование наблюдалось при 8%-м нефтяном загрязнении, когда
работа фермента замедлилась на 71% по сравнению с контролем (рис. 3). Добавление биогумуса снимало ингибирующий эффект 3% нефтяного загрязнения и возвращало степень активности каталазы к контрольным показателям.
Внесение других адсорбирующих агентов
(цеолита и диатомита) не оказывало столь выраженного воздействия на активность каталазы в
серии опытных образцов до выращивания пшеницы, однако во второй серии наблюдалось повышение активности фермента и при внесении
диатомита.
В опытных вариантах после выращивания
растений активность каталазы при низких дозах
нефтяного загрязнения незначительно увеличивалась, а при высоких дозах понижалась на
23,4% от контрольного значения.
Активность гидролитического фермента
фосфатазы имела обратную корреляционную
зависимость от концентрации нефти в почвенном образце. Максимально низкий уровень ак-

тивности фермента, а именно трехкратное снижение наблюдалось в почве с высокой концентрацией нефти (8%) (рис. 4). Аналогичная динамика активности фосфатазы прослеживалась и в
серии почвенных образцов после выращивания
растений. Добавление биогумуса и цеолита незначительно активировало фермент, приближая
показатель к контрольным цифрам.

Рис.4 - Влияние различных доз нефти на
активность фосфатазы
Низкие концентрации нефти (2%) оказывали стимулирующее действие на фермент, повышая его активность на 51% по сравнению с
контролем.

Рис. 5 - Влияние различных доз нефти на
активность инвертазы
Главным гидролитическим ферментом,
определяющим уровень плодородия почвы и
ее биохимический потенциал, является инверсельскохозяйственной академии

цессах почвообразования, является каталаза.
Динамика ее активности наиболее информативна при оценке почвенной экосистемы, подвергшейся антропогенному нефтяному загрязнению. В наших экспериментах ее активность
снижалась по мере увеличения концентрации
нефти в почве.
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таза. В наших исследованиях прослеживалась
обратная корреляционная зависимость между
активностью фермента и уровнем нефтяного загрязнения (рис. 5).
Низкие концентрации нефти вызывали
незначительное уменьшение активности инвертазы. Действие высоких доз нефтяного загрязнения снижало работу фермента на 11,4% в образцах до выращивания растений и на 28,6% - в
образцах после выращивания растений. Внесение биогумуса было эффективным в почвенных
образцах до выращивания растений пшеницы,
тогда как в серии после растений наибольшее
влияние оказал диатомит.
Важнейшим биохимическим показателем, характеризующим плодородие почв и
степень антропогенного воздействия, является
активность почвенных ферментов, таких как полифенолоксидаза, пероксидаза, каталаза, фосфатаза, инвертаза. Активность этих ферментов
зависит от концентрации нефти в почве [3, 4].
Рядом ученых отмечалось повышение активности полифенолоксидазы, пероксидазы и
каталазы при нефтехимическом загрязнении почвы [5, 6]. В наших исследованиях был получен
противоположный результат, а именно подавление активности большинства ферментов высокими дозами нефти, что согласуется с работами
Сулейманова Р.Р. и Шориной Т.С. [3]. Данный
факт можно объяснить токсическим действием
нефтепродуктов на структуру ферментов, степень их сродства к субстрату [7].
Снижение активности почвенных ферментов класса оксидоредуктаз обусловлено обволакиванием частиц почвы углеводородами
нефти, что затрудняет взаимодействие активного центра фермента с субстратом [8,9]. Второй
возможной причиной уменьшения ферментативной активности является прямое ингибирование фермента содержащимися в составе нефти ионами тяжелых металлов, фенольными соединениями, продуктами окисления некоторых
углеводородов [8, 9, 10]. Ингибиторы прямого
действия нарушают конформацию активного
центра фермента, затрудняют сорбцию субстрата, что приводит к резкому замедлению скорости катализируемой реакции.
Ферменты класса оксидоредуктаз катализируют окислительно-восстановительные реакции, играющие основную роль в процессах
самоочищения почвы от экзогенных веществ,
в частности нефтепродуктов [10]. Наиболее информативной в этом плане является динамика

активности каталазы, которая может использоваться для энзимологической диагностики
состояния загрязненности почв и изменения
окислительно-восстановительных условий среды. Активность каталазы напрямую зависит от
уровня низкомолекулярных углеводородных соединений [6, 10, 12]. В нефти преобладают высокоуглеродистые соединения ароматического
ряда, которые не могут служить субстратом для
данного фермента, что объясняет снижение активности каталазы в наших экспериментах.
Для оценки степени нефтяного загрязнения почв также используется активность инвертазы и является достаточно информативным показателем [9, 14]. Снижение активности данного
фермента по мере роста концентрации нефти в
почве можно объяснить замедлением почвенных окислительно-восстановительных реакций
в результате нефтяного загрязнения. Известно,
что инвертаза катализирует гидролиз сахарозы
и фруктотрансферазные реакции глюкозы, галактозы и рамнозы [10, 12, 14]. В почвах, подвергшихся нефтяному загрязнению, данные
процессы затруднены, что отражается на каталитических параметрах инвертазы. Рост численных показателей активности инвертазы в серии
образцов после возделывания пшеницы объясняется интенсивными выделениями данного
фермента корнями вегетирующих растений.
Заключение
В результате проведенных исследований
установлено, что нефтяное загрязнение снижает
активность оксидоредуктазных и части гидролитических ферментов. Степень ингибирования
коррелирует с концентрацией нефти в почве.
Внесение адсорбирующих и ионно-обменных агентов в почву, загрязненную нефтью,
оказывает неоднозначное воздействие. Добавление биогумуса приводит к незначительному
усилению активности фосфатазы в почве, свободной от растений. Внесение диатомита активирует пероксидазу и инвертазу. Применение
цеолита как адсорбирующего агента повышает
активность фосфатазы. Нефтяное загрязнение
изменяет коэффициент накопления гумуса.
Таким образом, для диагностики состояния почв, подвергшихся нефтяному загрязнению, целесообразно определять активность базовых ферментов: полифенолоксидазы, пероксидазы, каталазы, фосфатазы и инвертазы.
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Soil enzymatic activity is the most important biochemical parameter of soil fertility and it is determined by chemical composition, species and quantitative
diversity of soil microbiota and plants, and the set and degree of activity of soil enzymes. The article shows the dynamics of enzymatic activity of the soil
contaminated with oil from Vishenskoyedeposit in Melekesskiy district of Ulyanovsk region before and after spring wheatcultivation, as well as using biohumus,
zeolite and diatomite sorbents. To assess the biological state of the soil contaminated with oil products, the activity of the main enzymes of the soil pool of the
class of oxidoreductases (polyphenol oxidase), peroxidase, catalase) and the class of hydrolases (phosphatase, invertase) was determined. As a result of the
studies, it was found that oil pollution reduces activity of oxidoreductase and part of hydrolytic enzymes. The inhibitiondegree correlates with oilconcentration
in the soil. A direct dependence of inhibitiondegree of polyphenol oxidase, catalase, phosphatase and invertase on oil concentration was found. It was found
that introduction of diatomite increased the activity of peroxidase and invertase, zeolite and biohumus - phosphatase. To assess the state of soil fertility, humus
accumulation coefficient (humification coefficient) is used, which is defined as the ratio of polyphenol oxidase activity to peroxidase activity. This coefficient
allowsto assess the tendencies of humus formation processes: humification or mineralization. It was determined that the introduction of low doses of oil (2-3%)
increases humification coefficient, and high concentrations (8%) reduce it. To diagnose the state of oil-contaminated soils, it is recommended to determine the
activity of basic enzymes: polyphenol oxidase, peroxidase, catalase, phosphatase, and invertase.

87

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

88

сельскохозяйственной академии

Bibliography:
1. Lapa, V.V. Oxidase activity in highly cultivated soddy-podzolic light loamy soil at different levels of mineral nutrition of agricultural crops / V.V. Lapa, N.A.
Mikhailovskaya, S.A. Kasyanchik, T.V. Pogirnitskaya // Soil science and agrochemistry. - 2016. - № 2. – P.124–134.
2. Khaziev, F.Kh. Methods of soil enzymology / F.Kh. Khaziev // Institute of Biology Ufa SC RAS. – M.: Nauka. - 2005. - 252 p.
3. Suleimanov, R.R. Influence of oil pollution on dynamics of biochemical processes of typical black soil (Orenburg region) / R.R. Suleimanov, T.S. Shorin //
Izvestiya of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. - V.14. - № 1. – 2012. – P.240–243.
4. Kolesnikov, S.I. Change of enzymatic activity of typical black soil when contaminated with oil and oil products in model experiments / S.I. Kolesnikov, M.L.
Tatosyan, D.K. Aznauryan // Reports of the Russian Academy of Agricultural Sciences. 2007. - № 5. - P. 32–34.
5. Influence of melafen and microelements on soil enzymatic activity of sugar beetrootagrophytocenosisin case of herbicide stress / V.I. Kostin, V.A.
Isaychev, V.A. Oshkin, I.L. Fedorova, T.D. Ignatova // Sugar beetroot. –2018. – № 8. – P. 29–33.
6. Kostin, V.I. Ecological assessment of soil enzymatic activity of sugar beetrootagrophytocenosisin case of combined usage of herbicides and melafen / V.I.
Kostin, V.A. Oshkin, I.L. Fedorova // In the collection: Modern problems of evolution and ecology. XXX Lyubishchev readings. - 2016. - P. 372-375.
7. Influence of low levels of soil oil pollution on activity of oxidoreductases / V.I. Polonskiy, I.Yu. Bortsova, D.E. Polonskaya, T.S. Borodulina // Vestnik of
Krasnoyarsk State Agrarian University. - 2011. - № 6. – P.90–94.
8. Suleimanov, R.R. Influence of oil pollution on dynamics of biochemical processes of typical black soil (Orenburg region) / R.R. Suleimanov, T.S. Shorin //
Izvestiya of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. - V.14. - № 1. – 2012. – P.240–243.
9. Dyrin, V.A. Activity of peroxidase and polyphenol oxidase in peat of virgin and cultivated areas of lowland swamp ecosystem / V.A. Dyrin // Vestnik of
Tomsk State Pedagogical University. - 2015. - № 2 (155). - P. 164-170.
10. Methods of biodiagnostics of terrestrial ecosystems / K.Sh. Kazeev, S.I. Kolesnikov, Yu.V. Akimenko, E.V. Dadenko. - Rostov-on-Don: SFU Publishing
House, - 2016. - 356 p.
11. Chen, M. Bioremediation of soils contaminated with polycyclic aromatic hydrocarbons, petroleum, pesticides, chlorophenols and heavy metals by
composting: Applications, microbes and future research needs / M. Chen, P. Xua, G. Zeng et al. // Biotechnology Advances. – 2015. – V. 33. –P. 745–755.
12. RudenkoE.Yu. Biological reclamation of oil-contaminated soil with waste diatomaceous earth / E.Yu.Rudenko, V.V. Bakharev // Ecological systems and
devices. - 2013. - № 5. - P. 22-27.
13. Rusanov, A.M. Dynamics of biochemical processes in soils in case of oil pollution / A.M. Rusanov, T.S. Shorina // Vestnik of OSU. - 2009. - № 10. - P.
600-603.
14. Borodulina, T.S. Influence of soil oil pollution on physiological characteristics of wheat plants / T.S. Borodulina, V.I. Polonskiy // Vestnik of Krasnoyarsk
State Agrarian University. - 2010. - № 5. - P. 50–55.

АГРОНОМИЯ

06.01.05 - СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

УДК 633.521.:667.1.021

DOI 10.18286/1816-4501-2022-3-89-96

ОЦЕНКА СОРТОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ПО ОДНОРОДНОСТИ КАЧЕСТВА
ДЛИННОГО ВОЛОКНА ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЬНОТРЕСТЫ
Виноградова Татьяна Александровна, старший научный сотрудник
Кудряшова Тамара Александровна, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
Козьякова Наталья Николаевна, научный сотрудник
ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»
170041, г.Тверь, Комсомольский проспект, д.17/56;
e-mail:info.trk@fnclk.ru.
ность

Ключевые слова: сорт, лен-долгунец, льнотреста, качество, номер, длинное льноволокно, однород-

При переработке льнотресты сортов льна-долгунца различной селекции и качества в производственных условиях льносеющих и льноперерабатывающих предприятий Российской Федерации изучалось одно из
важных свойств, характеризующих технологическую ценность волокнистой продукции – однородность качества длинного волокна. Установлено, что размах варьирования данных составляет 2 номера и практически
не зависит от качества льнотресты при сравнении среднего номера длинного волокна, полученного из всей
совокупности партий льнотресты изучаемых сортов льна-долгунца. Вариабельность по номеру длинного
волокна выражалась коэффициентом вариации 5,3 – 5,9%. Анализ, проведенный по изменчивости признака
«однородность» номера длинного волокна для каждого сорта по всей оценочной шкале качества льнотресты, позволил выявить сорта с «абсолютной» и «высокой однородностью. К сортам с «абсолютной» однородностью отнесены те сорта, для которых коэффициент вариации (V) был равен 0; с «высокой» - сорта, для
которых коэффициент вариации по номеру длинного волокна не превышал 2,0%. Среди первых, в основном,
находились сорта отечественной селекции, такие как: Универсал, Александрит, А 93, А 29, Томский 18, Ленок,
Цезарь, Сурский, а также сорт Дашковский Белорусской селекции (номера льнотресты 0,50; 0,75; 1,00; 1,50;
1,75, 2,00). Возможность получения длинного волокна с «высокой» однородностью зафиксирована из льнотресты номеров 1,25; 1,50; 2,50 сортов: Могилевский 2, Агата, Эскалина, Лира, София (иностранная селекция)
Цезарь, Александрит, Лидер, Импульс, Ленок, Тост, Томский 18 (сорта отечественного происхождения).
Исследования выполнены в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования ФГБНУ ФНЦ ЛК по теме № FGSS -2019-0017.
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ний номер производимой в России льнотресты
не превышал 1,00, а среднее качество длинного
волокна преимущественно находилось в диапазоне номеров 9,00 – 10,00 [7]. Одним из путей
решения этой актуальной проблемы является
создание сортов льна-долгунца отечественной
селекции с хорошим качеством волокна в сочетании с высокой продуктивностью по основным хозяйственно-ценным признакам [8, 9, 10].
Известно, что в совокупность свойств длинного
волокна, определяющих качество продукции, её
пригодность и целесообразность использования
в интересах потребителя, характеризуемой комплексным показателем – номером, входит также одно общее свойство – однородность [11, 12].
Так, для достижения высокого выхода длинного
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Введение
Повышение качества выпускаемой продукции в современных условиях рыночной
экономики становится решающим условием её
конкурентоспособности не только на внутреннем, но и на внешнем рынке практически во
всех отраслях, в том числе и сельском хозяйстве
Российской Федерации [1, 2].. В льноводном
комплексе проблема повышения качества продукции, в первую очередь, связана с выработкой на льноперерабатывающих предприятиях
высококачественного длинного волокна, которое может быть получено только из льнотресты
высоких номеров [3, 4, 5, 6]. Однако в последние
годы (2012 – 2021) при одновременном сокращении посевных площадей льна-долгунца сред-
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Таблица 1
Сравнительная характеристика сортов льна-долгунца по однородности качества длинного волокна в зависимости от номера льнотресты
Сорта

8,93
10,00
11,00
10,00
10,00
9,00
10,00

0,75
9,76
9,60
9,00
10,99
10,00
10,54
10,46
9,40
10,17
10,21
11,00
10,64
10,75
9,76
9,61

10,00
10,45

0,55

0,55

0,61
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волокна и улучшения его качества необходимо,
чтобы треста была как можно более однородной
по своим свойствам (степени вылежки, длине,
прочности и т.д.) [13, 14]. Аналогично для получения тонковолокнистой пряжи требуется приготовление однородных смесок из выработанных
при дальнейшей переработке длинного (трепаного) волокна чесаных материалов. В ранее проведенных исследованиях установлено [15,16],

11,81

11,66

11,45

10,21
10,00
10,74
10,55
10,23
11,19
12,00
12,00

10,79
10,04
10,52

11,76
10,96
12,00
10,00

12,00
11,90
11,00
11,75
11,34
11,22
11,08
12,00
9,80

11,98
11,00
12,00
11,93
12,00
11,20
12,00
10,00

11,14
12,20
10,04

0,54

0,58

0,65

0,66

0,44
2,0±0,10

11,20
10,95
12,00
10,00

11,00
11,00
11,00

5,9±0,10

10,59

10,71

11,00
11,00
11,00
11,00
11,00

5,9±0,11

10,37
10,21
11,18
10,58
11,77
9,00

11,01
10,50
11,88

10,13

12,00

2,50

5,3±0,08

12,00
11,33
10,99

2,00

5,0±0,08

11,77
11,00
11,00

10,00
10,03
11,00
8,93

10,50
11,00
10,78
10,80
10,55
10,00
10,42
10,34
11,16
9,00

5,8±0,08

10,19

10,17
10,59
10,94
10,28
11,16

5,3±0,08

Коэффициент вариации, V,%

0,50
10,00

5,5±0,10

Грант
Александрит
Сурский
Цезарь
Универсал
Пралеска
Дипломат
А 93
А 29
Смолич
Агата
Василек
София
Сюзанна
Вералин
Импульс
Лидер
Тост
Томский 18
Электра
Лира
Томский 17
Томский 16
Альфа
Тверской
Зарянка
Могилевский 2
Ленок
Дашковский
Эскалина
Алексим
Ср N длинного волокна.
Nmax длинного волокна
Nmin длинного волокна
Среднеквадратическое отклонение, Sx, N

Средний номер длинного волокна, N
Номер льнотресты, N
1,00
1,25
1,50
1,75
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,80
9,00
11,00
11,00
11,00
10,82
11,00
10,00
10,00
10,29
11,00
11,00
11,00
11,00
10,65
11,00
10,00
11,00
11,00
11,59
10,00
10,00
11,00
10,60
11,00
10,33
11,96
11,65
11,43
11,00
11,00
11,00
10,71
10,35
10,32
11,10
10,92
10,70
10,04
10,98
11,34
11,42
10,86
11,29
11,86
12,00
11,00
10,60
10,70
10,28
10,00
10,00
10,00
11,18
10,89
10,91
10,86
10,35
11,41
11,28
11,20
11,09

12,02
11,14
12,20

что из одного и того же номера льнотресты определенного сорта можно получить различное по
качеству длинное волокно. Размах различий при
этом может достигать 2-х номеров. Такая же картина наблюдается и при сравнении номера длинного волокна, полученного из льнотресты одного
и того же сорта, оцененной разными номерами.
Цель исследований – выявление сортов
льна-долгунца, обладающих повышенной одно-

Рис.1 - Схема проведения контрольных разработок льнотресты
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средней арифметической, размаха варьирования данных, среднеквадратического отклонения,
коэффициента вариации с его ошибкой [18].
Результаты исследований
В ходе проведения исследований было
определено качество льнотресты и полученного
из неё при переработке длинного волокна в 523х партиях 31 сорта льна-долгунца различной селекции. В таблице 1 приведена характеристика
длинного волокна и вариабельность этого признака в зависимости от номера льнотресты и сорта льна-долгунца.
Следует заметить, что сорта с абсолютной
однородностью – это сорта отечественной селекции, кроме сорта Дашковский, который относится к Белорусской селекции. Сорта иностранной
селекции, такие, как Могилевский 2, Агата, Лира,
Эскалина, София входят в диапазон вариации
признака от 0,01 до 2,00% (табл. 5).
Таким образом, при выборе сельхозпроизводителем для возделывания того или иного
сорта льна-долгунца с учетом направления использования длинного волокна для выработки
тонковолокнистой пряжи необходимо принимать во внимание наряду с другими ценными хозяйственными признаками и возможность получения при переработке льнотресты однородного
по качеству длинного волокна.
Заключение
1. Для достижения наилучших результатов
по повышению качества длинного волокна, являющегося одним из основных параметров, определяющих технологическую ценность льносырья
при переработке, в числе основных значимых
признаков целесообразно учитывать такое важное свойство льноволокнистой продукции, как
однородность.
2. По результатам исследований выявлены
сорта льна-долгунца, характеризующиеся «абсолютной» однородностью по качеству длинного волокна (коэффициент вариации V = 0%) и
«высокой однородностью (коэффициент вариации V = 0,01 – 2,00%), определенного в разрезе
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родностью качества длинного волокна при переработке в производственных условиях льнотресты различных номеров.
Материалы и методы исследований
Эксперименты проводились в 2000 – 2021
годах во ВНИИЛ (сегодня –обособленное подразделение Научно-исследовательский институт
льна Федерального государственного бюджетного научного учреждения Федерального научного
центра лубяных культур) и в производственных
условиях льносеющих и льноперерабатывающих
предприятий различных регионов России. Среди
них: Тверская, Смоленская, Псковская, Костромская, Вологодская области.
Объектом исследований являлась льнотреста сортов льна-долгунца различной селекции и
полученное из нее при переработке длинное
(трепаное) волокно. Партии разнокачественной
льнотресты массой не менее 2 тонн формировались в период заготовок для каждого сорта льнадолгунца, участвующего в исследовании. Контрольные разработки льнотресты проводились
в соответствии со специальной методической
программой, утвержденной в ФГБУ «Агентство
«Лен» [17]. Разработки проводились по следующей схеме:
Оптимальные регламентированные режимы устанавливались в соответствии с «Правилами технической эксплуатации льнозаводов» с
учетом качества льнотресты, определенной по
ГОСТ 24383-89 «Треста льняная. Требования при
заготовках». По всем технологическим переходам определялась влажность льнотресты, длинного и короткого волокна. Засоренность льнотресты, выход и качество длинного и короткого
волокна, общий выход волокна находился по
действующей нормативной документации для
каждой партии льнотресты. Определение качества длинного волокна (номера) осуществлялось
по изменению №4 ГОСТ 10330-76 «Лен трепаный. ТУ». Экспериментальные данные обрабатывали с использованием стандартных методов
вариационной статистики, включающих расчет
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Ленок
Александрит
Цезарь
Сурский
Универсал
Агата
Лира
Эскалина
Дашковский
Могилевский 2
Томский 18
Томский 17
Тост
Томский 16
Алексим
Лидер
Импульс
Смолич
А 93
А 29
Вералин
София
Сюзанна
Электра

Сорт

Nср.
9,83
9,11
8,86
10,00
10,70
10,13
10,00
10,19
9,00
-

0,50
Длинное волокно
Nmax
Nmin
S x, N
11,00
9,00
0,75
11,00
8,00
0,78
9,00
8,00
0,38
10,00 10,00
0
11,00 10,47
0,22
11,00
9,21
1,01
10,00 10,00
0
10,75 10,00
0,38
9,00
9,00
0
V,%
7,63±0,22
8,56±0,18
4,29±0,10
0
2,06±0,18
9,97±0,36
0
3,73±0,13
0
-

Nср.
10,80
9,80
9,75
10,00
10,55
10,78
10,16
10,28
11,16
10,17
9,40
10,59

Nmax
10,21
10,00
11,00
10,00
11,14
11,46
10,50
11,00
11,64
10,50
10,00
10,94

Номер льнотресты, N
0,75
Длинное волокно
Nmin
S x, N
V,%
11,00
0,40
3,70±0,14
9,00
0,45
4,59±0,14
8,00
1,50
15,4±0,53
10,00
0
0
10,00
0,48
4,55±0,13
10,10
0,54
5,01±0,16
10,00
0,29
2,85±0,12
10,00
0,44
4,28±0,14
10,83
0,43
3,85±0,18
10,00
0,29
2,85±0,12
9,00
0,55
5,85±0,17
10,12
0,42
3,97±0,17
Nср.
10,00
10,33
10,37
11,02
10,28
11,18
10,86
10,98
10,00
10,04
-

Nmax
10,00
10,56
10,85
11,08
10,60
12,00
11,14
11,06
10,00
10,21
-

1,00
Длинное волокно
Nmin
S x, N
10,00
0
10,00
0,29
9,77
0,42
11,00
0,07
10,00
0,30
10,56
0,68
10,56
0,24
10,89
0,09
10,00
0
10,00
0,08
-

V,%
0
2,81±0,12
4,05±0,13
0,64±0,02
2,92±0,12
6,08±0,22
2,21±0,08
0,82±0,04
0
0,79±0,02
-

Таблица 2
Характеристика изменчивости качества длинного волокна для каждого сорта льна-долгунца в разрезе номеров льнотресты: 0,50; 0,75; 1,00
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Ленок
Александрит
Цезарь
Сурский
Универсал
Агата
Лира
Эскалина
Дашковский
Могилевский 2
Томский 18
Томский 17
Тост
Томский 16
Алексим
Лидер
Импульс
Смолич
А 93
А 29
Вералин
София
Сюзанна
Электра

Сорт

Nср.
10,65
10,99
11,29
11,34
10,67
-

1,25
Длинное волокно
Nmax
Nmin
S x, N
11,00
10,00
0,48
11,00
10,98
0,01
11,57
11,00
0,28
11,46
11,26
0,08
11,00
10,00
0,58
V,%
4,52±0,17
0,09±0,01
2,48±0,11
0,40±0,01
5,44±0,24
-

Nср.
10,65
11,01
11,76
11,00
11,00
10,32
-

Nmax
12,40
11,11
12,00
11,00
11,00
10,58
-

Номер льнотресты, N
1,50
Длинное волокно
Nmin
S x, N
10,80
0,87
10,90
0,09
11,59
0,18
11,00
0
11,00
0
10,00
0,20
V,%
7,47±0,31
0,80±0,03
1,53±0,06
0
0
1,94±0,06
-

Nср.
9,75
11,00
11,43
10,91
11,34
11,75
11,30
11,22
11,59
-

1,75
Длинное волокно
Nmax
Nmin
S x, N
10,00
9,00
0,50
11,00
11,00
0
12,30
11,00
0,75
11,13
10,54
0,31
12,73
10,00
1,05
12,00
11,00
0,50
11,75
11,00
0,32
12,00
10,31
0,75
12,00
11,00
0,52
-

V,%
5,12±0,18
0
6,56±0,31
2,84±0,11
9,26±0,43
4,26±0,18
2,83±0,11
6,68±0,22
4,48±0,21
-

Таблица 3
Характеристика изменчивости качества длинного волокна для каждого сорта льна-долгунца в разрезе номеров льнотресты: 1,25; 1,50; 1,75

Таблица 4
Характеристика изменчивости качества длинного волокна для каждого сорта льна-долгунца в
разрезе номеров льнотресты: 2,00; 2,50
Номер льнотресты, N
Сорт
Nср.
11,00
11,00
11,00
10,80
11,86
10,55
11,93
12,00
11,98
10,00
10,23
10,21
11,45
-

Ленок
Александрит
Цезарь
Сурский
Универсал
Агата
Лира
Эскалина
Дашковский
Могилевский 2
Томский 18
Томский 17
Тост
Томский 16
Алексим
Лидер
Импульс
Смолич
А 93
А 29
Вералин
София
Сюзанна
Электра

Nmax
11,00
11,00
11,00
11,00
12,68
11,45
12,53
12,00
12,25
10,00
10,48
11,00
11,80
-

2,00
Длинное волокно
Nmin
Sx, N
11,00
0
11,00
0
11,00
0
10,50
0,29
11,22
0,56
10,07
0,52
11,45
0,55
12,00
0
11,48
0,29
10,00
0
10,00
0,25
10,00
0,36
11,00
0,35
-

V,%
0
0
0
2,68±0,12
4,72±0,18
4,93±0,22
4,61±0,22
0
2,42±0,08
0
2,44±0,09
3,52±0,08
3,06±0,11
-

2,50
Длинное волокно
Nmax
Nmin
Sx, N
12,00
11,00
0,32
11,93
11,36
0,28
10,76
10,34
0,22
12,93
11,36
0,57
12,44
11,38
0,57
10,07
10,00
0,04
10,94
10,55
0,21
-

Nср.
11,14
11,66
10,52
12,20
12,03
10,04
10,79
-

V,%
2,87±0,08
2,40±0,11
2,09±0,09
4,67±0,14
4,74±0,23
0,40±0,02
12,0±0,08
-

Примечание: в таблицах 2, 3, 4: Sx, N – среднеквадратическое отклонение, V,% - коэффициент вариации по номеру длинного волокна.

Таблица 5
Сорта льна-долгунца с «абсолютной» и «высокой» однородностью качества длинного волокна
в разрезе номеров льнотресты
Коэффициент вариации, V,%

Универсал
Томский 18
А 29

0

Коэффициент вариации, V,%

Универсал
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Александрит
А 93

Смолич
А 93

Сорта с «высокой» однородностью качества длинного волокна
Номер льнотресты, N
1,25
1,50
Цезарь
Могилевский 2
Лидер
Импульс

1.42 – 1.95

94

Сорта с «абсолютной» однородностью качества длинного волокна
Номер льнотресты, N
0,50
0,75
1,00
1,50

Могилевский 2
Александрит
София

1,75
Сурский

2,00
Ленок
Цезарь
Сурский
Томский 18
Дашковский

2,50
Ленок
Агата
Лира
Эскалина Могилевский 2
Томский 18
Тост
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номеров льнотресты по всей оценочной шкале
её качества. К сортам отечественной селекции,
обладающих «абсолютной» однородностью качества длинного волокна отнесены такие сорта,
как Универсал, Александрит, А 93, А 29, Томский
18, Ленок, Цезарь, Сурский, полученного из льнотресты номеров 0,50; 0,75; 1,00; 1,50; 1,75; 2,00.
«Высокая» однородность качества длинного волокна, выработанного из льнотресты номеров
1,25; 1,50, 2,50 отмечена у сортов иностранной
селекции: Могилевский 2, София, Агата, Лира,
Эскалина; отечественного происхождения: Цезарь, Лидер, Импульс, Ленок, Тост, Томский 18,
Александрит.
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EVALUATION OF FIBRE FLAX VARIETIES BY QUALITY UNIFORMITY OF LONG FIBER WHEN PROCESSING FLAX
STRAW
Vinogradova T. A., Kudryashova T. A., Koziyakova N. N.
FSBSI “Federal Scientific Center of Bast Crops”
170041, Tver, Komsomolsky ave., 17/56;
e-mail: info.trk@fnclk.ru.
Key words: variety, fiber flax, flax straw, quality, number, long flax fiber, uniformity
When processing flax straw of fiber flax varieties of different selection and quality under production conditions of flax-cultivating and flax-processing
enterprises of the Russian Federation, one of the important properties characterizing technological value of fibrous products is quality uniformity of long fiber. It
was established that the range of data variation is 2 numbers and practically does not depend on the quality of flax straw when comparing average number of
long fiber obtained from entire set of flax straw batches of the studied fiber flax varieties. The number variability of long fiber was expressed by variation coefficient
of 5.3–5.9%. The analysis carried out on uniformity trait of long fiber number for each variety along entire flax straw quality assessment scale allowed to identify
varieties with “absolute” and “high” uniformity. Varieties with “absolute” uniformity include those varieties which havevariation coefficient (V) equal to 0; “high”
uniformity - varieties for which variation coefficient did not exceed 2.0% in the number of long fiber. Among the first group, there were mainly varieties of domestic
selection, such as: Universal, Aleksandrit, A 93, A 29, Tomskiy 18, Lenok, Caesar, Surskiy, as well as Dashkovskiy variety of Belarusian selection (flax straw numbers
0.50; 0.75; 1.00, 1.50, 1.75, 2.00). The possibility of obtaining long fiber with a “high” uniformity was recorded among flax straw of 1.25; 1.50; 2.50 numbers of such
varieties as Mogilevskiy 2, Agata, Escalina, Lira, Sofia (foreign selection) Caesar, Alexandrit, Leader, Impulse, Lenok, Tost, Tomskiy 18 (varieties of domestic origin).
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В статье представлены результаты изучения отечественных и интродуцированных сортов черешни в Прикубанской зоне садоводства Краснодарского края на фоне воздействия температурных стрессов в весенний период с 2014 по 2021 гг. Поскольку черешня - довольно специфическая косточковая культура, продуктивность которой тесно связана с абиотическими факторами, возделывание ее ограничивается
преимущественно южным регионом. Цель исследования состояла в оценке адаптивности сортов черешни,
различных по эколого-географическому и генетическому происхождению, к весенним стрессовым факторам.
Выявлено варьирование урожайности сортов черешни на юге России по годам, в зависимости от стрессоров
в весенний период, от единичных плодов до 65 кг с дерева. Установлена тесная связь (r = 0,855) урожайности
сортов с отрицательными температурами в апреле, воздействие которых ведет к ее снижению на 80-90%.
Выделены сорта черешни с повышенной устойчивостью к весенним температурным стресс-факторам, характеризующиеся более стабильной урожайностью в пределах 27,4-32,3 кг с дерева или 13,7-16,1 т с гектара:
отечественные Дар изобилия, Волшебница и Алая, интродуцированный – Крупноплодная с урожайностью
24,7 кг с дерева или 12,4 т с гектара (при схеме посадки 5 х 4 м).
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ния [7, 8]. Анализ полученных данных указывает
на то, что критической для генеративных органов черешни во время цветения является снижение температуры до – 4,0°С, которое ведет к
повреждению пестиков цветков, а также может
оказывать негативное влияние на жизнеспособность пыльцы [9, 10, 11].
В последние годы (2014, 2019, 2020) в условиях южного садоводства ежегодно отмечались весенние заморозки, которые являлись основной причиной снижения или полной гибели
урожая черешни [8].
Повреждение плодовых почек сортов черешни отрицательными температурами также
тесно связано со сдвигом фенологических фаз
или более ранним выходом растений из периода покоя на момент воздействия стресса, что
является специфической ответной реакцией на
изменения температурных условий, ведущих
к снижению адаптивного потенциала черешни
[12, 13]. Кроме этого, одной из причин снижения
адаптивности насаждений черешни является замена местных, более выносливых сортов новыми интродуцированными, которые обладают
высокими вкусовыми качествами, но практически не устойчивы к специфическим условиям
южного региона [2, 15].
Безусловно, что в новых экологических
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Введение
Черешня – востребованная на мировом
и отечественном рынках косточковая плодовая
культура. Успешное выращивание культуры, т.е.
получение высокого урожая ценных плодов сопряжено с возделыванием в зонах с благоприятными погодно-климатическими условиями, поскольку она относится к очень требовательным
плодовым культурам.
Очевидно, что в связи с меняющимся климатом одним из ключевых факторов снижения
адаптивности и продуктивности сортов черешни являются температурные стрессоры, частота
воздействия которых в последние годы сильно
возросла [1, 2, 3].
Известно, что растения черешни менее
адаптивны к комплексу температурных стрессов в период покоя и вегетации. В связи с этим
в большинстве регионов России ареал возделывания черешни определяется экстремальными
зимними температурами, которые являются для
нее лимитирующими и ограничивающим продвижение культуры [4, 5, 6].
В условиях южного региона, где зимний
период более мягкий, значительное влияние на
сохранность плодовых почек и урожай черешни
оказывают температурные стрессовые факторы
в весенний период, особенно во время цвете-
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условиях необходима разработка системы повышения адаптивности, стабильности плодоношения и урожайности черешни. Очевидно, что
решение этих задач возможно за счет разработки новых элементов технологий и прежде всего,
подбора устойчивых к стрессам сортов, сортоподвойных комбинаций [4, 5], разработки оптимальных технологических конструкций сада и
др. [14].
Таким образом, меняющиеся погодноклиматические условия отражаются, прежде
всего, на плодовых культурах, требующих специфических условий выращивания, таких как
черешня, в связи с чем изучение устойчивости
и продуктивности сортов на фоне воздействия
различных стрессов в условиях южного региона
является необходимым и актуальным.
Исходя из обозначенных проблем, определена цель исследований – провести оценку
адаптивности местных и интродуцированных
сортов черешни на фоне стрессовых факторов
весеннего периода в условиях Краснодарского
края, выделить более устойчивые для создания
продуктивных насаждений на юге России.
Материалы и методы исследований
Исследования проведены в Прикубанской
зоне садоводства Краснодарского края на базе
ОПХ «Центральное», в генетической коллекции
черешни с 2017 по 2021 гг. центра коллективного пользования (ЦКП) «Генетическая коллекция
плодовых культур» ФГБНУ СКФНЦСВВ.
Объектом исследований являлись 5 сортов черешни (Prunus avium) местной селекции
(СКФНЦСВВ) Алая, Дар изобилия, Волшебница,
Мадонна, Кавказская (контроль), а также 3 интродуцированных – Валерий Чкалов, Мелитопольская ранняя, Крупноплодная.
Схема посадки плодовых деревьев 6 х 4
м, подвой – сеянцы антипки. Сорт – вариант, повторность – трехкратная.
Исследования проведены в центральной
части Краснодарского края (г.Краснодар), погодно-климатические условия которого имеют некоторые особенности. Климат региона умеренно-континентальный, для которого характерна
короткая и довольно мягкая зима, продолжительность ее может составлять 30-40 дней (со
второй декады января по середину февраля) с
непродолжительными отрицательными температурами. В неблагоприятные годы морозы могут достигать –20…–27°С, но достаточно редко.
Особенностью южного климата является возврат низких температур в весенний период (в
основном в марте), заморозки могут достигать

–5–7°С, которые с различной силой повторяются практически ежегодно. Критическое влияние
заморозков на гибель урожая происходит на более поздних этапах развития плодовой почки и
во время цветения.
Летний период напротив продолжительный (с мая по сентябрь) и жаркий (максимальные температуры могут достигать +35…+40°С) с
продолжительными засушливыми периодами
(дожди преимущественно имеют локальный и
ливневый характер), за 3 месяца может выпасть
от 140 до 200 мм.
Почва опытного участка представлена
черноземом выщелоченным слабогумусным
легкоглинистым, плотность сложения гумусового горизонта составляет 1,30-1,42 г/см3, содержание гумуса составляет – 3,47%.
Изучение и оценка местных и интродуцированных сортов черешни по основным биологическим и хозяйственным показателям проведена согласно «Программе и методики сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных
культур» [16]. Статистическую обработку данных осуществляли в стандартном пакете программ Microsoft Excel (2013), для интерпретации
данных, полученных с помощью регрессионной
статистики, использовали следующие показатели: среднее арифметическое (Хср.), стандартное
отклонение (σ), коэффициент вариации (Сv), коэффициент корреляции (r), коэффициент детерминации (R2), стандартная ошибка (SE).
Результаты исследований
Многолетний опыт изучения черешни
в условиях юга России показал, что наиболее
важным при формировании продуктивности
является период распускания плодовых почек и
цветения, когда температурные показатели не
должны опускаться до критических показателей
ниже –4,0…–9,0 °С, в зависимости от степени
развития генеративных органов цветка, которые
являются губительными для будущего урожая.
В связи с этим проведены исследования
по влиянию основных температурных показателей: среднемесячная температура, минимальная температура, сумма эффективных температур на формирование продуктивности в период
фенофаз: «раздвижение чешуй» и «цветение».
За период наблюдения (2014-2021 гг.)
сроки наступления фенофазы «раздвижение чешуй» были разными – с первой декады марта
– 5.03 и до последней декады месяца – 24.03,
что напрямую не было связано с накоплением
положительных температур. Поскольку в 2015
г. при сумме эффективных температур, равных

Таблица 1
Даты наступления фенологических фаз развития в связи с температурными показателями (20142021 гг.)
Фенофаза
Фенофаза
«раздвижение чешуй»
«цветения»
Год
ср. t°
min t°
ср. t°
min t° апредата*
Ʃ t°**
дата*
Ʃ t°**
марта,°С
марта,°С
апреля
ля, °С
2014
22.03
89,0
+8,5
–2,7
10.04
219,0
+13,1
–0,8
2015
7.03
65,0
+7,5
–2,1
8.04
180,6
+11,1
+0,2
2016
5.03
190,0
+8,5
–1,3
5.04
263,0
+14,7
+1,1
2017
10.03
91,0
+9,0
+0,7
5.04
184,0
+12,1
0,0
2018
8.03
46,0
+6,3
–4,5
8.04
146,7
+13,8
+1,2
2019
12.03
30,0
+6,4
–2,9
11.04
105,9
+11,9
–1,2
2020
15.03
160,0
+9,3
–5,0
6.04
241,0
+10,4
–2,7
2021
24.03
42,0
+4,5
–7,0
20.04
176,0
+11,1
+1,5
Среднее:
12.03
89,0
+7,5
–3,0
9,1
189,4
+12,3
– 0,1
Сv***,%
–
64,8
22,0
80,0
–
26,78
12,1
79,01
Примечание: дата* – календарный срок наступления фенофазы; Ʃ t°** – сумма эффективных температур к дате наступления фенофазы; Сv*** - коэффициент вариации.

Таблица 2
Статистический анализ зависимости температурных параметров и подмерзания плодовых почек с урожайностью сортов черешни (2014-2021 гг.)

ко в 2017 г. не было заморозков – самая низкая
температура составила +0,7°С, вследствие этого варьирование показателей было сильным
(Сv=79,0%).
Среднемесячная температура в апреле
составляет +12,3°С (Сv=12,1%), что на 4,8°С теплее марта, однако для более эффективного
опыления в фенофазу цветения температурные
показатели должны быть выше +15,0°С. Более
близкая связь прослеживается между накоплением суммы эффективных температур с датой
наступления данной фенофазы, в годы с ранним
цветением – 5-6 апреля в 2016 и 2020 гг. накопление тепла составляло 262,0° и 241,0°. В годы
с поздним цветением 11 и 20 апреля было меньшее суммарное количество эффективных температур 105,9° и 176,0°, при сильном варьировании показателей (Сv=79,01%) (табл. 1).
Математический анализ зависимости этих
температурных показателей с урожайностью посельскохозяйственной академии

65,0°,развитие плодовых почек началось довольно рано – 7.03, а в 2020 г. при большем накоплении тепла 160,0° распускание плодовых
почек началось позже – 15.03, данный показатель за период наблюдения сильно варьировал
(Сv=64,8%).
Показатель среднемесячной температуры
марта также был различным, а варьирование
умеренным (Сv=22,0%), также не выявлено прямого влияния на срок прохождения фенофаз.
Так наиболее холодный март в 2021 г. с температурой +4,5°С спровоцировал наиболее позднее
развитие плодовых почек – 24.03, а в марте 2014
г. также было довольно поздно развитие растений 22.03, но погодные условия были комфортными – +8,5°С.
Установлено, что при понижении температуры в марте до –7,0°С в 2021 г. данная фенофаза началась 24.03, а в наиболее ранний срок
– 5.03 были небольшие заморозки – 1,3°С. Толь-

Коэффициент вариации
(Сv),%
22,01
64,81
80,00
12,06
26,78
79,01
85,44

Ульяновской государственной

Средняя t марта
Ʃ t марта
Min t марта
Средняя t апреля
Ʃ t апреля
Min t апреля
Гибель п. п. *

Коэффициент корреКоэффициент детерми- Стандартная ошибка
ляции,
нации (R2),%
(SE)
r
– 0,732
53,53
12,628
– 0,225
5,08
18,048
– 0,485
23,53
16,199
0,382
14,57
17,122
– 0,122
1,51
18,386
0,855
73,18
9,593
– 0,916
84,05
7,398
Примечание: гибель п.п. * – гибель плодовых почек.
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казал наличие высокого коэффициента корреляции (r = 0,855) с минимальными температурами
апреля в период цветения с детерминацией
связи (R2 = 73,18%), что вполне закономерно,
поскольку наибольшие и необратимые потери
происходят после заморозков во время цветения (табл. 2, рис.1).
График полученной зависимости с высоким коэффициентом детерминации (R2 =
73,18%) также демонстрирует большое влияние
минимальных температур апреля на урожайность (рис. 1).

Рис. 1 – Зависимость урожайности сортов
черешни от низких температур в апреле в фенофазу «цветения» (2014-2021 гг.)
Полученные данные высокого коэффициента корреляции (r = 0,855) и детерминации (R2
= 73,18%), свидетельствуют о том, что фенологические фазы, проходящие в апреле, и температурные факторы, им сопутствующие, являются
определяющими для формирования урожая и
реализации биологического потенциала сортов.

Урожайность – один из важнейших показателей, ее стабильность и регулярность отражают степень адаптивности сорта. Анализ
регулярности плодоношения сортов черешни и
сопровождаемых неблагоприятных погодный
явлений (низких отрицательных температур) показал, что большая часть стрессоров приходится
на апрель, это согласуется с ранее полученными
данными о том, что урожайность имеет высокую корреляционную связь (r = 0,855) с минимальной температурой апреля.
Урожайность за период наблюдения была
различной в самые неблагопрятные годы, когда
было проявление комплекса стрессоров (две
волны заморозков) в весенний период 2020 г.,
она была минимальной 2,5 кг с дерева, варьирование показателей было сильным (Сv=44,5%).
Наиболее благоприятными за исследуемый
период были 2016, 2018 и 2021 годы, когда не
было критического понижения температур, в
эти годы урожай был высоким – в среднем составил от 35,0 до 50,0 кг с дерева.
Стабильная урожайность отдельных сортов по годам свидетельствует о меньшей их
зависимости от изменения погодно-климатических факторов, а следовательно, о более высокой адаптивности. Среди местных сортов высокие показатели урожайности за восемь лет наблюдения имели Алая, Дар изобилия, Волшебница – 27,4-32,3 кг с дерева или 13,7-16,1 т/га,
среди интродуцированных сортов выделен сорт
Крупноплодная с продуктивностью – 24,7 кг с
дерева или 12,4 т/га (табл. 3).

Таблица 3
Урожай сортов черешни в зависимости от абиотических стрессовых факторов (2014-2021 гг.)
Сорт

2015 г.

t стрессор

–5°С
(30.03)

–22°С
(9.01)

Алая
Дар изобилия
Волшебница
Мадонна
Кавказская (к)

20,0
5,0
5,0
10,0
10,0

30,0
28,0
25,0
15,5
20,0

Валерий Чкалов
Мелитопольская ранняя
Крупноплодная
Сv,%
Среднее по годам:

5,0
10,5
10,0
52,6
10,0

35,0
5,0
25,0
40,8
23,0

Ульяновской государственной
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сельскохозяйственной академии

2014 г.

2016 г.
–

Урожай, кг с дерева
2017 г.
2018 г.
2019 г.
–24°С
(17.12)

–

Сорта селекции СКФНЦСВВ
50,0
6,0
50,0
43,0
5,5
40,0
45,0
5,0
45,0
30,0
2,5
40,0
30,0
3,5
30,0
Интродуценты
20,0
2,0
32,0
32,0
4,0
30,0
35,5
5,0
45,0
27,5
34,3
19,5
35,0
4,0
44,0

2020 г.
–5°С
(15.03)
–4°С
(14.04)

2021 г.

40,0
42,0
40,0
27,0
18,0

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

60,0
65,0
50,0
50,0
65,0

32,3
28,9
27,4
22,1
22,4

25,0
14,0
30,0
33,4
29,5

1,5
1,0
2,0
44,5
2,5

30,0
35,0
45,0
26,2
50,0

14,8
16,4
24,7
–
–

–3,5°С
(13.03)

–

Среднее
по сортам:

Ульяновской государственной
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Обсуждение
Важный фактор адаптивности сортов – это
способность в меньшей степени реагировать
на провокационные колебания температурных
факторов в период вегетации растения, а следовательно, иметь меньшие повреждения генеративных органов, что является основой хорошей
урожайности. Данной способностью в большей
степени обладают местные сорта, генетический
потенциал которых сформирован в конкретных
природно-климатических условиях.
Другим важным фактором, связанным с
урожайностью, являются низкие отрицательные
температуры в апреле в период фенофазы «цветение», что предполагает считать данный период наиболее критическим при формировании
элементов плодоношения черешни.
Заключение
Таким образом, на основе проведенных
исследований установлено, что наиболее частым стрессором в центральной части Краснодарского края, снижающим урожайность черешни, являются весенние заморозки. Критическим
понижением температуры в фенофазу «раздвижение чешуй» является –8,0–9,0°С, в период
«цветения» – ниже –4,0–5,0°С, способных привести к гибели 80-90% плодовых почек. Наибольшей адаптивностью характеризуются местные
сорта черешни, среди них Алая, Дар изобилия,
Волшебница с 27,4-32,3 кг с дерева или 13,7-16,1
т/га, среди интродуцированных – Крупноплодная
с продуктивностью – 24,7 кг с дерева или 12,4 т/
га.
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FACTORS OF ADAPTABILITY REDUCTION OF SWEET CHERRY (CERASUS AVIUM L.) VARIETIES IN THE SPRING
PERIOD IN THE CONDITIONS OF THE SOUTH OF RUSSIA
Dolya Yu. A., Zaremuk R. Sh.
Federal State Budgetary Scientific Institution North Caucasian Federal Scientific Center of Horticulture, Viticulture, Winemaking
350901, Krasnodar, 40th anniversary of the Victoryst., 39; tel.: 8(861) 257-57-02; e-mail: skzniisiv2015@mail.ru
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The article presents results of the study of domestic and introduced varieties of sweet cherry in Prikubanskaya garden zone of the Krasnodar Territory in
the conditions of temperature stressimpact in the spring period from 2014 to 2021. Since sweet cherry is a rather specific stone fruit crop, whichproductivity
is closely dependent on abiotic factors, its cultivation is limited mainly to the southern regions. The purpose of the study was to assess the adaptability of
sweet cherry varieties, different in ecological, geographical and genetic origin, to spring stress factors. A yieldvariation of sweet cherry varieties in the south
of Russia over the yearswas revealed,it varied from single fruits to 65 kg per treedepending on stressors in the spring period. A close relation (r = 0.855) was
established between the yield of varieties and negative temperatures in April, the impact of which leads to yield decrease by 80-90%. Cherry varieties with
increased resistance to spring temperature stress factors, characterized by more stable yields within 27.4-32.3 kg per tree or 13.7-16.1 tons per hectare, were
distinguished: domestic Dar Izobiliya, Volshebnitsa and Alaya, introduced - Krupnoplodnaya with a yield of 24.7 kg per tree or 12.4 tons per hectare (with a
planting pattern of 5 x 4 m).
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Увеличение производства зерна озимой мягкой пшеницы должно сопровождаться улучшением его
качества. Целью проведенных исследований было изучить косвенные показатели, используемые при оценке
качества зерна озимой мягкой пшеницы в сортовом разрезе и по культуре в целом. В задачи исследований
входило установить особенности формирования показателей качества зерна озимой мягкой пшеницы, корреляционные связи между ними, а также с урожайностью исследуемой культуры. Материалом для исследований послужили 15 сортов озимой мягкой пшеницы, включённых в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию по Средневолжскому региону. Установлено, что засушливые условия в период формирования зерна озимой пшеницы и его налива положительно сказываются на содержании
клейковины и стекловидности, а в сочетании с повышенными температурами и на качестве клейковины.
Натура зерна озимой пшеницы увеличивается в условиях достаточного увлажнения. Между урожайностью и
показателями качества зерна озимой мягкой пшеницы: количество и качество клейковины, стекловидность
зерна статистически достоверных обратных зависимостей не установлено, что означает возможность их
сочетания в одном генотипе. Натура зерна в отдельные годы может достоверно положительно коррелировать с урожайностью и стекловидностью зерна исследуемой культуры. Все рассмотренные показатели качества зерна озимой мягкой пшеницы достоверно зависят от сорта (вклад 5,2-32,7%), условий среды (вклад
24,5-85,4%) и взаимодействия генотипа и среды (вклад 5,4-42,5%). Это означает, что проблема производства в регионе высококачественного зерна исследуемой культуры может быть решена путем тщательного
подбора сортов, сочетающих качество с высоким продукционным потенциалом, использования системы сортов и разработанных по ним агротехнологиям.
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при оценке качества зерна озимой мягкой пшеницы в условиях лесостепи Среднего Поволжья.
В задачи исследований входило установить особенности формирования показателей качества
зерна озимой мягкой пшеницы, корреляционные связи между ними, а также с урожайностью
исследуемой культуры.
Материалы и методы исследований
Материалом для исследований послужили 15 сортов озимой мягкой пшеницы, включённых в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию по
Средневолжскому региону [8]. Сорта изучались
в сеялочном посеве на делянках 4,5 м2 в 4-х кратной повторности без применения минерального фона. Посев производился в установленные
для исследуемой культуры сроки – с 25 августа
по 5 сентября по предшественнику чистый пар.
Норма высева – 5,5 млн всхожих семян на 1 га.
Оценка показателей качества зерна пшеницы проводилась по стандартным методикам:
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Введение
Рост производства зерна пшеницы как
важнейшей продовольственной культуры должен сопровождаться улучшением его качества.
Качество зерна пшеницы обычно рассматривают в 2-х аспектах: с точки зрения его пищевой
полноценности, которая зависит от количества
белка и питательных веществ в зерне и его составных частях и, с точки зрения выражения его
технологических достоинств – пригодности использования для производства муки и хлеба [1, 2,
3]. Проблемой современной селекции пшеницы
является выведение сортов, сочетающих высокую урожайность и хорошее качество зерна. Эти
показатели зачастую находятся в обратной зависимости [4, 5]. Однако, как отмечают Э.Д. Неттевич (1997) и А.А. Жученко (2004), в определенных
пределах между количеством и качеством зерна
нет обязательного антагонизма [6, 7].
Целью проведенных исследований было
изучить косвенные показатели, используемые
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Таблица 1
Вклад условий среды (А), генотипа (В) и их взаимодействия (А×В) в реализацию показателей качества зерна озимой мягкой пшеницы
Дисперсия

Сумма
квадратов

Общая
Повторений
Год (А)
Сорт (В)
Взаимодействие (А×В)
Остаток (ошибки)

3209,2
1,4
1600,7
216,5
1363,9
26,7

Степени своСредний
боды
квадрат
Количество клейковины
119
1
1,4
3
533,6
14
15,5
42
32,5
59
0,5

Fф

F05

Вклад
фактора,%

3,1
1181,2
34,2
71,9
-

3,9
2,8
1,9
1,6
-

0,0
49,9*
6,8*
42,5*
0,8

-

-

-

НСР05 (А) = 0,34% НСР05 (В) = 0,66%
Качество клейковины

Общая

34555,4

119

-

Повторений

6,8

1

6,8

2,3

3,9

0,02

Год (А)

17972,5

3

5990,8

2002,3

2,8

52,0*

Сорт (В)

1778,2

14

127,0

42,5

1,9

5,2*

Взаимодействие (А×В)

14621,4

42

348,1

116,4

1,6

42,3*

Остаток (ошибки)

176,5

59

2,9

-

-

0,5

НСР05 (А) = 0,88 е.п. НСР05 (В) = 0,70 е.п.
Стекловидность зерна

Общая

13764,5

119

-

-

-

-

Повторений

2,7

1

2,7

0,4

3,9

0,02

Год (А)

3374,5

3

1124,8

147,1

2,8

24,5*

Сорт (В)

4497,0

14

321,2

41,9

1,9

32,7*

Взаимодействие (А×В)

5439,0

42

129,5

16,9

1,6

39,5*

Остаток (ошибки)

451,3

59

7,7

-

-

3,3

-

-

-

НСР05 (А) = 1,40% НСР05 (В) = 2,71%
Натура зерна

Общая

196739,9

119

-

Повторений

93,6

1

93,6

1,6

3,9

0,1

Год (А)

168078,4

3

56026,1

932,6

2,8

85,4*

Сорт (В)

14380,9

14

1027,2

17,1

1,9

7,3*

Взаимодействие (А×В)

10642,6

42

253,4

4,2

1,6

5,4*

Остаток (ошибки)

3544,4

59

60,1

-

-

1,8

НСР05 (А) = 3,92 г/л НСР05 (В) = 7,60 г/л

*– достоверно на 5% уровне значимости

Таблица 2
Погодные факторы в период налива зерна озимой мягкой пшеницы, её урожайность и показатели качества зерна, 2011-2014 гг.
Год исследований

Показатель
Температура воздуха, С,
Осадки, мм
ГТК июня
ГТК июля
Содержание клейковины,%
Урожайность, т /га
е.п.
Качество клейковины
группа
Стекловидность,%
Натура, г/л
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о

2011

2012

2013

2014

20,3
132
2,2
0,3
22,1
3,64
98
II-III
56
777

20,5
96
0,6
0,9
30,6
1,81
73
I-II
70
725

20,3
90
0,7
0,8
27,5
2,19
66
I-II
65
720

18,5
52
0,9
0,1
31,4
3,90
85
I-II
64
810
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масса 1000 зёрен – ГОСТ 10842-89; натура зерна – ГОСТ Р 54895-2012, количество и качество клейковины – ГОСТ
Р 54478-2011; стекловидность – ГОСТ
10987-76 [9, 10, 11]. Учёт урожайности
озимой мягкой пшеницы проведён согласно методике, рекомендованной
для сортоиспытаний [12]. Стандартом
в сортоиспытании озимой мягкой пшеницы в Ульяновской области в годы
проведения исследований был принят
сорт Волжская К (качественная).
Результаты исследований обработаны методами дисперсионного,
вариационного и корреляционно-регрессионного анализов по алгоритмам,
изложенным Б.А. Доспеховым (1985),
с использованием компьютерной программы «Microsoft Office Excel 2007», а
также селекционно-ориентированного
пакета программ «AGROS» [13, 14].
Результаты исследований
Количество клейковины является
одним из основных показателей, используемых при оценке качества зерна пшеницы. Клейковина представляет собой
гидратированный белковый гель, образуемый при смешивании муки с водой.
По данным Л.И. Долгодворовой с соавторами (2021), коэффициент корреляции
между содержанием белка и клейковины для сортов сильной пшеницы составРис. – Коэффициенты вариации (V,%) показателей каляет +0,96 [1]. К числу основных факточества зерна сортов озимой мягкой пшеницы,%
ров, влияющих на содержание белка и
клейковины, относят климат, плодорозерне (27,0-33,3%) характеризовался сорт-стандарт
дие почвы и генотип сорта, который контролирует
Волжская К (V = 9,2%).
все процессы роста и развития растений пшеницы,
В общей фенотипической изменчивости попоглощения и усвоения ими элементов питания
казателя «количество клейковины» вклад условий
[5, 15]. Особенностью высококачественных сортов
среды (фактор А) наибольший и составляет 49,9%
пшеницы является более эффективное использо(табл. 1). Влияние генотипа (фактор B) и эффекта
вание азота почвы и вегетативной части растения
взаимодействия генотипа и среды (AхB) на резульдля построения клейковинных белков.
тирующий показатель в меньшей степени – 6,8 и
Многие изученные в сортоиспытании пше42,5% соответственно, но также статистически доницы (Волжская 16, Волжская 100, Волжская С3,
стоверно.
Санта, Ресурс, Бирюза, Московская 39 и Базальт)
Это указывает на важность выбора сорта
характеризовались сильной изменчивостью покапри производстве зерна озимой мягкой пшеницы
зателя «количество клейковины» – V> 20% (рис.).
с высоким содержанием клейковины. Разработку
Это указывает на то, что возделываемые
и использование сортовых агротехнологий следует
в производстве сорта озимой мягкой пшеницы
рассматривать как резерв увеличения содержания
часто имеют хорошие генетически заложенные
клейковины в зерне исследуемой культуры.
возможности формирования зерна с высоким соВ засушливых условиях периода налива зердержанием клейковины, что не всегда получает
на озимой пшеницы в 2012-2014 гг. содержание
реализацию в складывающихся условиях среды.
клейковины было высоким – 27,5-31,4% (табл. 2).
Стабильно высоким содержанием клейковины в
В июньский этап периода налива зерна в
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2011 г. наблюдалось избыточное увлажнение (ГТК
= 2,2), что препятствовало накоплению азотистых
веществ – содержание клейковины составило
22,1%, что меньше в сравнении с другими годами
исследований.
В 2014 г. была получена самая высокая урожайность озимой мягкой пшеницы среди других
лет исследований – 3,90 т/га в сочетании с высоким содержанием клейковины в зерне – 31,4% (см.
таблицу 2). Высокой урожайности способствовало
хорошее развитие растений исследуемой культуры вследствие достаточной увлажнённости осенью 2013 г., благоприятных условий перезимовки,
хороших запасов влаги, оставшихся после таяния
снега. Июньский период налива зерна протекал в
условиях недостаточного увлажнения (ГТК = 0,9),
а июльский – в сильно засушливых (ГТК = 0,1).
Можно констатировать, что процессы накопления
в зерне озимой мягкой пшеницы и углеводистых
веществ и клейковинных белков в 2014 г. протекали в оптимальных режимах. Это означает, что в
отдельные годы при выращивании озимой мягкой
пшеницы возможно сочетание и высокой урожайности, и высокого содержания клейковины в зерне. Засушливые условия разной интенсивности
в период формирования и налива зерна озимой
пшеницы положительно сказываются на содержании клейковины.
Качество клейковины зерна пшеницы определяется её физическими свойствами: упругостью,
растяжимостью, эластичностью, связностью и способностью к набуханию [1, 15, 16, 17]. Согласно
ГОСТ Р 54478-2011 Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице. выделяют 5 групп качества клейковины, среди которых
лучшей является I группа качества со значением
прибора ИДК (измеритель деформации клейковины) 43-77 е.п. [10].
Качество клейковины у сортов Базальт, Марафон, Харьковская 92 изменялось в слабой степени (V=1,3-9,5%), у сортов Волжская К, Волжская
16, Безенчукская 380, Санта, Казанская 285 – в
средней степени (V=10,3-18,8%). Остальные исследуемые сорта пшеницы характеризовались сильной изменчивостью анализируемого показателя
– V=23,0-32,8% (см. рисунок).
У большинства сортов озимой мягкой пшеницы качество клейковины изменялось под влиянием условий выращивания – переходило из I
группы во II, III и наоборот. Стабильность в проявлении исследуемого показателя установлена лишь
у сортов пшеницы Волжская С3, Ресурс и Марафон
(во все годы II группа качества клейковины). Межсортовая изменчивость показателя «качество клей-

ковины» в годы исследований также была различной – в 2014 г. слабой (V= 7,6%), в 2011 и 2012 гг.
– средней (V= 12,0 и 14,7% соответственно), в 2013
г. – сильной степени (V= 25,9%).
По мнению Е.Д. Казакова и Г.П. Карпиленко (2005), качество клейковины на 70% зависит от
наследственных особенностей сорта, а остальные
30% приходятся на экологические и другие экзогенные факторы [18]. Согласно проведенным нами
исследованиям, вклад условий среды (фактор A) в
фенотипическое выражение исследуемого показателя составляет 52,0%, сорта (фактор В) – 5,2%, взаимодействия генотипа и среды (АхВ) – 42,3% (см.
таблицу 1). Влияние всех факторов является статистически значимым. Это означает, что высокое
качество клейковины зерна озимой мягкой пшеницы при её возделывании может быть обеспечено
удачным подбором сортов, а также технологий для
их возделывания.
А.Н. Павлов (1992) считает, что качество
клейковины определяется складывающимися
условиями среды, которые могут быть настолько значительными, что сорта сильной пшеницы
могут дать зерно с клейковиной плохого качества
[16]. Автор отмечает, что внешние факторы, такие
как дефицит влаги и повышенная температура во
время налива зерна пшеницы способствуют укреплению и увеличению упругости клейковины. Аналогичные выводы можно сделать и по результатам
проведённых нами исследований. Наилучшего
качества клейковина в зерне озимой мягкой пшеницы была зафиксирована в опытах 2012 и 2013
г.– I-II группа, при значениях ИДК 73 и 66 е.п. соответственно (см. таблицу 2). В период налива зерна
осадков выпало меньше нормы (107 мм) на 11 и 17
мм соответственно, при температуре на 0,9 и 0,7 оС
выше среднемноголетнего значения (19,6 оС).
В 2014 г. исследований также в засушливых
условиях периода налива зерна (осадков более
чем в 2 раза меньше нормы) качество клейковины
у сортов озимой мягкой пшеницы соответствовало
I-II группе, но было несколько худшим в сравнении
с 2012, 2013 гг.(среднее значение ИДК в опыте 85
е.п.). По-видимому важную роль в формировании
качества клейковины в исследуемом году также
сыграли пониженные температуры в период налива зерна (18,5 оС), что меньше соответствующих периодов предыдущих 2-х лет и среднемноголетнего
значения. Клейковину I группы качества в таких условиях среды формировали только 2 сорта озимой
мягкой пшеницы – Светоч и Базальт
Клейковина наихудшего качества (у всех
сортов озимой пшеницы II-III группа, среднее по
опыту ИДК – 98 е.п.) была установлена во влажном
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вость стекловидности установлена слабая – V = 8,110,1%. Внутрисортовая изменчивость стекловидности зерна у сортов озимой пшеницы Волжская
К, Волжская С3, Безенчукская 380, Ресурс, Казанская 285, Марафон слабая (V = 4,3-9,6%), у сортов
Волжская 100, Харьковская 92, Мироновская 808 –
сильная (V = 24,7-35,9%). Остальные сорта озимой
пшеницы характеризовались средней степенью
изменчивости показателя стекловидности – V =
10,3-18,8% (см. рисунок). Стабильно высокая стекловидность зерна (64-81%) в исследованиях установлена только у 4-х сортов озимой мягкой пшеницы – Волжская К, Безенчукская 380, Казанская 285
и Московская 39.
В фенотипической изменчивости показателя «стекловидность зерна» вклад условий среды
(фактор A) составил 24,5%, сорта (фактор B) – 32,7%,
взаимодействия генотипа и среды (AхB) – 39,5%.
Доминирование влияния сорта над влиянием
условий среды даёт основание считать, что в селекционном процессе озимой пшеницы отбор по
показателю «стекловидность зерна» должен быть
эффективным. В производственных же условиях с
учетом значительной доли вклада взаимодействия
генотипа и среды стекловидность зерна пшеницы
будет зависеть от правильно подобранного сорта и
технологий его возделывания.
Натура зерна, или масса единицы объёма
зерна является одним из важных показателей, используемых при товарной классификации пшеницы во многих странах мира [19]. От натуры зерна
зависят, прежде всего, мукомольные качества зерна пшеницы. Показатель «натура зерна» у всех исследуемых сортов озимой мягкой пшеницы изменялся в слабой степени (V = 3,8-7,1%) (см рисунок).
Межсортовая изменчивость анализируемого показателя во все годы сортоиспытаний установлена
также слабая (V = 1,6-2,4%).
Наибольшее значение натуры зерна озимой
мягкой пшеницы было отмечено в 2011 и 2014 гг.
исследований – в среднем по опытам 777 и 810 г/л,
что соответствовало 1 и 2 классам ГОСТ Р 548952012 [11]. В эти же годы была сформирована высокая урожайность озимой пшеницы – 3,64 и 3,90 т/
га соответственно (см. таблицу 2). Низким значениям натуры зерна сортов озимой мягкой пшеницы в
2012 и 2013 гг. (725 и 720 г/л соответственно) сопутствовали засушливые условия разной интенсивности в сочетании с высокой температурой в период
налива зерна. Относительно высокими значениями натуры зерна в таких условиях среды характеризовались лишь пшеницы Санта, Волжская К,
Волжская С3 и Безенчукская 380 (730-760 г/л).
Двухфакторным дисперсионным анализом
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2011 г., когда осадков выпало на 25 мм больше нормы (107 мм), хотя температура воздуха при этом и
превышала среднемноголетнюю норму (19,6 оС) на
0,7 оС. Следует констатировать, что формированию
клейковины хорошего качества в зоне проведения
исследований благоприятствуют дефицит влаги и
повышенные температуры воздуха в период налива зерна пшеницы.Стабильно высоким содержанием сырой клейковины в зерне при хорошем его
качестве на уровне ценных пшениц (содержание
клейковины не менее 25%, качество клейковины
не ниже II группы) во все годы исследований характеризовался лишь сорт озимой пшеницы Волжская К. Между урожайностью зерна и качеством
клейковины достоверные корреляционные связи
в годы проведения исследований не установлены,
что даёт основание считать возможность сочетания этих показателей в одном генотипе реальной.
Стекловидность является важным косвенным показателем при оценке качества зерна пшеницы, определяющим его дальнейшее использование. От стекловидности зависят технологические, товарные и пищевые достоинства пшеничного зерна. Являясь сортовым признаком, стекловидность зерна может изменяться в зависимости от
почвенных, агротехнических и погодных условий
[1]. Наименьшая стекловидность зерна озимой
мягкой пшеницы (56%) отмечена в 2011 г., чему
причиной были влажные условия в период налива
зерна – осадков выпало 132 мм при среднемноголетней норме 107 мм (см. таблицу 2). Среди сортового разнообразия озимых пшениц в исследуемом
году наблюдалась наибольшая вариабельность
по стекловидности – V = 28,3%. Низким значением анализируемого показателя характеризовался
сорт Волжская 100 – его стекловидность составила
25%. Возможной причиной этому является то, что
данный сорт относится к мягкозерному типу пшениц [8]. Его внутрисортовая вариабельность стекловидности наибольшая по сравнению с другими
сортами – V = 35,9%. Высоким значением стекловидности (74-79%) в 2011 г., несмотря на влажные
условия периода налива озимой пшеницы, характеризовались сорта Волжская К, Безенчукская
380 и Казанская 285, отнесённые Всероссийским
центром по оценке качества сортов сельскохозяйственных культур Госсорткомиссии в группы сильных и ценных пшениц.
В 2012-2014 гг. исследований стекловидность зерна сортов озимой пшеницы была высокой – в среднем по сортоиспытаниям 64-70%, что
явилось следствием засушливых условий в период
налива зерна озимой пшеницы (см. таблицу 2). В
эти же годы исследований межсортовая изменчи-
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установлено, что доминирующее влияние на показатель «натура зерна» оказывает фактор год (A)
– его вклад составляет 85,4%, что достоверно на 5%
уровне значимости (см. таблицу 1). Влияние фактора генотип (B) и его взаимодействие со средой
(AхB) в фенотипическом выражении анализируемого показателя менее значительно, но также статистически значимо – 7,3 и 5,4% соответственно.
Это означает, что роль сорта и сортовых агротехнологий актуальна и при производстве озимой мягкой пшеницы с высокой натурной массой зерна.
Корреляционным анализом во все годы
исследований выявлены положительные связи
между натурой зерна озимой мягкой пшеницы и
его стекловидностью. В 2011 г. и в среднем за весь
период исследований (2011-2014 гг.) эти зависимости средней силы, достоверные на 5% уровне
значимости – r = 0,58+0,23 и r = 0,53+0,23, соответственно. Между урожайностью и натурой зерна
в 2011, 2012, 2013 гг. и в среднем за весь период
исследований установлены положительные корреляционные связи слабой и средней степени (в 2012
г. связь достоверная на 5% уровне значимости – r =
0,60+0,22).
Обсуждение
Рассмотрение комплекса показателей качества зерна озимой мягкой пшеницы показало, что
все они достоверно зависят от сорта (вклад 5,232,7%), условий среды (вклад 24,5-85,4%) и взаимодействия генотипа и среды (вклад 5,4-42,5%). Засушливые условия в период формирования зерна
пшеницы и его налива положительно сказываются
на содержании клейковины и стекловидности, а в
сочетании с повышенными температурами- и на
качестве клейковины. Натура зерна озимой пшеницы увеличивается в условиях достаточного увлажнения. Между урожайностью и показателями
качества зерна озимой мягкой пшеницы: количество и качество клейковины, стекловидность зерна
статистически достоверных обратных зависимостей не установлено, что означает возможность их
сочетания в одном генотипе. Натура зерна в лесостепи Среднего Поволжья в отдельные годы может
статистически достоверно положительно коррелировать с урожайностью и стекловидностью исследуемой культуры.
Заключение
Проблема производства в регионе высококачественного зерна озимой мягкой пшеницы может быть решена путем тщательного подбора сортов, сочетающих качество с высоким продукционным потенциалом, использования системы сортов
и разработанных по ним агротехнологиям.
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INDIRECT ASSESSMENT PARAMETRES OF GRAIN QUALITY AND YIELD OF WINTER SOFT WHEAT IN THE FORESTSTEPPE OF THE MIDDLE VOLGA REGION
Zakharova N.N., Zakharov N.G., Isaychev V.A.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ulyanovsk State Agrarian University
432017 Ulyanovsk, NovyiVenets boulevard, 1; tel: 884231 55-95-30; e-mail: nadejdazah@yandex.ru
Key words: winter soft wheat, gluten content, gluten quality, grain hardness, grain-unit, selection, variety, yield
An increase of winter soft wheat productionshould be accompanied by its qualityimprovement. The purpose of the research was to study indirect
parametres used for assessing winter soft wheat grain qualityin terms of varietal profile and crop as a whole. The objectives of the research were to establish
the formationfeatures of grain quality parametres of winter soft wheat, the correlations between them, as well as correlations with the yield of the studied
crop. The material for the research was 15 varieties of winter soft wheat, included in the State Register of Breeding Achievements, approved for use in the
Middle Volga region. It was established that dry conditions during formation of winter wheat grain and its filling had a positive effect on gluten content and
hardness, and in combination with high temperatures - on glutenquality. The grain-unit of winter wheat grain increases in the conditions of sufficient moisture.
There are no statistically significant inverse relations between yield and grain quality parametres of winter soft wheat: the quantity and quality of gluten, grain
hardness, which means that they can be combined in one genotype. The grain-unit of grain can significantly positively correlate with the yield and hardness
of grain of the studied crop in some years. All considered parametres of grain quality of winter soft wheat significantly depend on the variety (contribution of
5.2-32.7%), environmental conditions (contribution of 24.5-85.4%) and the interaction of the genotype and the environment (contribution of 5.4-42, 5%). This
means that the problem of production of high-quality grain of the studied crop in the region can be solved by careful selection of varieties that combine quality
with high production potential, usage of a system of varieties and developed agricultural technologies based on them.
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Цель работы – апробация специфических праймеров FusA1F/R, 2Ch300F/R и 7Ch310F/R для изучения гена
SE2, ответственного за экспрессию кислой хитиназы при стрессовых ситуациях, и локусов, обеспечивающих
устойчивость селекционного материала сахарной свеклы к фузариозной гнили. Материалом для исследования служили растения сахарной свеклы отечественной и зарубежной селекции. Для подтверждения связи
гена SE2, локализованного на хромосоме 3 и контролирующего стабильный уровень работы кислой хитинизы,
с устойчивостью сахарной свёклы к корневой гнили, проведено типирование десяти образцов сахарной свёклы с использованием молекулярно-генетического маркера FusA1. Были выявлены по 2 ДНК-фрагмента длиной 600 п.н. и 400 п.н. во всех исследуемых генотипах, кроме растений дикой свеклы (Beta corolliflora Zoss.). В
результате проведенных исследований гена SE2 идентифицированы восемь однонуклеотидных замен (3 T/C,
2 C/G, A/G, G/A, C/T) и 3 однонуклеотидные вставки (нуклеотид А) в растениях иностранного гибрида Шаннон
по сравнению с устойчивым генотипом. В локусах, кодирующих защитные белки (участки второй и седьмой
хромосом) и участвующих в формировании устойчивости к фузариозной гнили, также выявлены SNPs в материалах отечественной селекции и иностранных гибридах. Для анализирования и выравнивания секвенированных последовательностей в работе использовали инструмент Geneious Prime.
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Введение
Сахарная свекла является важнейшей технической культурой в Российской Федерации
для получения сахара, содержание которого в
ее корнеплодах достигает 20%. Создание гибридов свеклы с комплексом хозяйственно-ценных
признаков невозможно без наличия разнообразного исходного материала, устойчивого
к биотическим и абиотическим стрессорам. К
значительному снижению урожайности корней, уменьшению содержания сахара и чистоты его выхода приводят также и заболевания
сахарной свеклы, вызываемые грибами рода
Fusarium [1-3]. У культуры известны устойчивые
к F. oxysporum линии, но генетическая система,
которая контролирует развитие болезни, до сих
пор неясна. До настоящего времени не сообщалось о генах-кандидатах или конкретных локусах количественных признаков (QTL) устойчивости к фитопатогену. Тем не менее, в недавних
исследованиях с помощью подхода генов-ортологов было выявлено два аллельных варианта
предполагаемых генов устойчивости к Fusarium
oxysporum. Были идентифицированы 2 однонуклеотидные замены (SNP), на 2 и 7 хромосомах,
которые позволяют на ранних этапах определять
условно устойчивые и чувствительные генотипы

[4, 5]. Кроме прямой устойчивости, растения
формируют и опосредованный ответ на воздействие неблагоприятных биотических факторов.
Известно, что растения для противостояния различным патогенным организмам, продуцирующим хитин, экспрессируют хитиназу для разрушения хитина и нейтрализации фитопатогена
[6]. На сегодня гены-кандидаты для этой культуры не идентифицированы, но гены кислых хитиназ, могут играть ключевую роль для идентификации истинно генов устойчивости к Fusarium у
сахарной свеклы. Активность ферментов хитиназы (ЕС 3.2.1.14) коррелирует с патогенной инфекцией и, следовательно, играет важную роль
в формировании защитных реакций растений в
корне, листьях против F. oxysporum. У сахарной
свеклы описаны две формы кислой хитиназы
(SE1 и SE2). Форма SE2 проявляет высокую экзохитиназную активность, способствует гидролизу
хитоолигосахаридов [7-9].
Разрушение свекловичный ткани различными микроорганизмами может приводить к
такому заболеванию как кагатная гниль, основными его возбудителями являются плесневые
грибы рода Fusarium. Этими грибами может
быть вызван фузариоз во время хранения сахарной свёклы. Также большую проблему для

Рис. 1 – Фрагмент локализация SNPs в образцах F119170 (F405), Шаннон (Ш405) и B. corolliflora
Zoss. (FD). BvSE2 – контроль
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зуемых праймеров. В работе был использован
следующие специфические праймеры:
FusA1F/R: F:5,AGCTACCTTTGGTAACGGGC3,
R:5,GCAGTGCTTAAGCTGGCATC3,
2Ch300F/R: F: 5,AGTGATTTTTGTGTTATTCCTA3,
R: 5,ATTCCAATCTTCATACTTCTCA3,
7Ch310F/R: F: 5,TGAAAAAGCTACTTGTTGAGGA3,
R: 5,TCTATGGAAGATCTGCATCTAA3,
Дизайн праймеров был разработан в программе Primer BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/tools/primer-blast/) [18]. Секвенирование
ПЦР-фрагментов осуществляли на генетическом
анализаторе Applied Biosystems 3500 (Thermo
Fisher Scientific Inc., США).
Результаты исследований
Для изучения гена SE2 (контролирует экспрессию кислой хитиназы), находящегося на 3
хромосоме проведен ПЦР-анализ 10 генотипов
сахарной свёклы с использованием молекулярно-генетического маркера FusA1 F/R. Для более
детального изучения и выявления новых SNPs
некоторые ампликоны были просеквенированы.
Результаты прочтения нуклеотидных
последовательностей обнаруженных ДНКфрагментов были проанализированы в программе GeneiousPrime. В результате выравнивания нуклеотидных последовательностей
изучаемых образцов с геном контрольного генотипа (GenBank, Acc. No HQ709091.1, на рис.
BvSE2) в гибриде Шаннон (на рис. Ш405) было
обнаружено 8 SNPs (3 T/C, 2 C/G, A/G, G/A, C/T)
и 3 однонуклеотидные вставки (нуклеотид А). С
ним сравнивали также растения дикой свеклы
B. corolliflora Zoss. (на рис. FD) и F119170 (на рис.
F405), которые являются материалами, устойчивыми к фузариозной гнили. Известно, что расте-
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сахарной свёклы представляют фузариозное
увядание и фузариозная корневая гниль, их вызывают F.oxysporum и F.solani [10-14].
Гены устойчивости к фитоболезням или
R-гены, играющие первостепенную роль в формировании иммунного ответа, мало изучены.
И конструирование молекулярно-генетических
маркеров к ним для обнаружения резистентных
форм затруднено, так как устойчивость к большинству болезням достигается полигенным наследованием (QTL), то есть находится под мониторингом нескольких генов, локализованных на
разных хромосомах/группах сцепления [15].
Материалы и методы исследований
Материалом для исследования являлись
растения МС-линий сростноплодных опылителей ОП, гибрида Льговской ОСС и зарубежной селекции: Митика, Шаннон, Кариока (Lion
Seeds, Италия) сахарной свеклы российской и
иностранной селекции. Семена Beta vulgaris L.
выращивали при температуре +200С. Для серий
экспериментов по проведению ПЦР использовали зеленую массу из листового аппарата пяти
растений сахарной свеклы. Когда растения достигали фазы 2 пар настоящих листьев, в почву
вносили по 5 мкл споровой суспензии Fusarium
oxysporum, в концентрации 35 тыс. КОЕ/1мл
[16]. Выделяли геномную ДНК оптимизированным SDS-методом [17]. Качество нуклеиновой
кислоты было оценено электрофорезом в 1,7%ном агарозном геле с бромистым этидием. ДНК
растворяли в 10 мМ трис-НCl-буфера, рН 8,0,
содержащем 0,1 мМ ЭДТА. Классическая полимеразно-цепная реакция была проведена на
амплификаторе «Genius» (Великобритания).
Условия проведения ПЦР-реакции оптимизировали в соответствии с характеристиками исполь-
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Рис. 2 – Фрагмент выравнивания нуклеотидных последовательностей полученных ДНКфрагментов

Дорожки: 2Ch 300 – генотип № HQ709091.1 (GenBank, NCBI), 43 – МС (Льговская ОСС), 44 – Оп 2х (Льговская ОСС), 45 - Оп 4х (Льговская ОСС), 46 – Митика, 47 – Кариока, 48 – гибрид Льговской ОСС.
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ния гибрида Шаннон и в полевых условиях проявляли признаки зараженности. Также в данных
генотипах были выявлены новые SNPs. На рисунке 1 показан фрагмент генетического анализа по
Сэнгеру, где продемонстрировано положение
выявленных однонуклеотидных замен и инсерций.
Можно предположить, что идентифицированные однонуклеотидные замены являются
nonsynonimus (миссенс-мутации), то есть кодируют другую аминокислоту, приводя к замещениям в аминокислотном составе белка. Следствием может быть экспрессия функционально
иного пептида и инактивация исходного.
Группа итальянских ученых [5] определила
два локуса, которые играют роль в формирование устойчивости к фузариозной гнили у растений сахарной свеклы. Находятся они на второй
и седьмой хромосоме: гены Bv2_043450_zhxk
(кодирует белок устойчивости к заболеванию
At3g14460, NCBI) и Bv7_171470_ojty (кодирует
предполагаемый белок устойчивости к заболеванию At4g27190, NCBI), соответственно. К
данным локусам нами были сконструированы
праймеры: 2Ch300 F/R и 7Ch310 F/R. ДНК 10
генотипов сахарной свеклы была амплифицирована с использованием данных праймеров,
полученные ампликоны отсеквенированы по
Сэнгеру. В результате прочтения нуклеотидной
последовательности шести отсеквенированных
фрагментов, идентифицированы: одна однонуклеотидная замена (A/C) на участке, амплифицированном с праймером 2Ch300 F/R (рис. 2).
43 SNPs идентифицировано на участке,
амплифицированном
с
праймером
7Ch310 F/R. Высокополиморфным (изменчи-

вым) оказался тетраплоидный опылитель
Льговской селекции, практически все точечные
мутации и делеции определены в растениях его
генотипа (рис. 3). В полевых условиях данные
растения также были подвержены фузариозной
гнили.
Являются ли эти однонуклеотидные замены значимыми или silent-мутациями (нейтральными), обнаруживаемые как вариации в геноме, пока не совсем ясно и требует дальнейших
как молекулярно-генетических, так и полевых
исследований.
Обсуждение
Болезнь, вызываемая различными фитопатогенами Fusarium sp., пагубно влияет на
урожайность и качество поражаемых культур,
и при определенных климатических условиях
может достигать масштабов эпидемии. Картографические исследования на основе маркеров
идентифицировали некоторые локусы количественных признаков на зерновых (QTL) устойчивости к Fusarium sp., расположенные на всех
хромосомах видов. Тем не менее, данные локусы, согласно авторам, носят в основном аддитивный характер [19]. Исследования на экотипах
Arabidopsis thaliana более информативны с точки зрения идентификации конкретных локусов,
ответственных за устойчивость к Fusarium sp. Сегрегационный анализ выявил шесть доминантных локусов устойчивости (RFO1-RFO6). Клонирование гена RFO1 показало, что он идентичен
ранее обнаруженному гену Arabidopsis thaliana
WAKL22 (wall-associated kinase-like kinase), который кодирует рецептор-подобную киназу [20].
Данных по устойчивости сахарной свеклы к семейству фитопатогенных грибов Fusarium sp.

Рис. 3 – Фрагмент выравнивания нуклеотидных последовательностей полученных ДНКампликонов

Дорожки: 7Ch 310 – генотип № HQ709091.1 (GenBank, NCBI), 49 – МС (Льговская ОСС), 50 – Оп 2х (Льговская ОСС), 51 - Оп 4х (Льговская ОСС), 52 – Митика, 53 – Кариока, 54 – гибрид Льговской селекции.
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разнообразием характеризовался тетраплоидный опылитель селекции Льговской ОСС (каталожный номер 35). Таким образом, сконструированные нами праймеры Fus1F/R, 2Ch300 F/R
и 7Ch310 F/R можно рекомендовать для начальной оценки селекционного материала Beta
vulgaris L. на устойчивость к фузариозным гнилям. Это имеет важное теоретическое и практическое значение, так как позволяет на ранних
этапах селекционного процесса отбирать толерантные к данной болезни генотипы.
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очень мало. И изучается она больше по работе
киназ, участвующих в формировании иммунного ответа на стресс. Работа Biancardi с соавторами по выявлению однонуклеотидных замен
– это начальный шаг для более детального анализа молекулярно-генетических механизмов
устойчивости к биотическим стрессам, в частности, к Fusarium oxysporum [5].
В нашей работе приведены два идентифицированных маркера SNP: SNP_Bv2_043450
и SNP_Bv7_171470 в генах Bv2_043450_zhxk и
Bv7_171470_ojty, соответственно, выявленные
в исходных материалах сахарной свеклы селекции ВНИИСС и гибридах иностранной селекции.
Данные генотипы можно включать в селекционный процесс при получении новых устойчивых
материалов.
Заключение
В результате изучения молекулярных вариаций гена SE2, ответственного за экспрессию
кислой хитиназы, идентифицированы восемь
однонуклеотидных замен (3 (T/C, 2 C/G, A/G,
G/A, C/T) и 3 вставки (нуклеотид А) в растениях гибрида сахарной свеклы Шаннон (чувствительный генотип). Вышеперечисленные SNPs,
предположительно, приводят к преодолению
устойчивости (вследствие замещения аминокислотной единицы в белковой молекуле), что,
в свою очередь, приводит к ослаблению работы
адаптационных механизмов растений. В локусах (хромосомы 2 и 7), участвующих в формировании устойчивости к фузариозной гнили, также
выявлены SNPs в материалах отечественной
селекции и иностранных гибридах. Большим
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IDENTIFICATION OF NEW SNPS IN GENES/LOCI OF RESISTANCE TO FUSARIOSIS AND CHITINASE
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The aim of this work is to test specific primers FusA1F/R, 2Ch300F/R, and 7Ch310F/R to study SE2 gene responsible for expression of acid chitinase in
stressful situations, and loci that ensure resistance of sugar beetroot breeding material to Fusarium rot. Material for the study was sugar beetroot plants of
domestic and foreign selection. To confirm the connection of SE2 gene (localized on chromosome 3)which controlsstable level of acid chitinase with resistance
of sugar beetroot to root rot, ten samples of sugar beetroot were typed using molecular genetic marker FusA1. Two 600 b.p. and 400 b.p. DNA fragments
in all studied genotypes, except wild beetroot plants (Beta corolliflora Zoss.)were identified. As a result of the studies of SE2 gene, eight single nucleotide
substitutions (3 T/C, 2 C/G, A/G, G/A, C/T) and three single nucleotide insertions (nucleotide A) were identified in plants of Shannon foreign hybrid compared
to the resistant genotype. As for loci encoding protective proteins (regions of the second and seventh chromosomes) and involved in formation of resistance to
Fusarium rot, SNPs were also found in domestic breeding materials and foreign hybrids. The Geneious Prime tool was used to analyze and align the sequenced
sequences.
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В статье представлены экспериментальные данные, полученные в полевом опыте, проведенном в
Нижегородском НИИСХ в 2017-2021 гг. Цель исследований—определить действие элементов технологии возделывания на урожайность и качество семян озимой пшеницы на светло-серых лесных почвах юго-востока Волго-Вятского региона. Полевой опыт был заложен по трехфакторной схеме: изучались сорта озимой
пшеницы (Московская 40, Московская 56, Московская 82, Немчиновская 17, Немчиновская 57, Московская 39
(стандарт)); сроки сева: первый-25-26 августа, второй-10-11 сентября, третий-25-26 сентября и норма высева семян (н.в.с.)- 6,0; 4,5; 3,0 млн. в.с.( миллионов всхожих семян). При проведении опыта использовались
известные общепринятые методики. Установлено, что полевая всхожесть семян изменялась по вариантам
опыта: при первом сроке сева от 64,7 до 83,0%, при втором сроке - от 67,4 до75,9%, при третьем сроке - от
46,4 до 70,3%. Определено, что условия перезимовки растений изучаемой культуры были в целом удовлетворительными и по срокам сева (в десятибалльной системе) варьировали соответственно в пределах 7,858,37; 7,08-7,55; 6,44-7,18 балла. Выяснено, что количество растений изучаемой культуры на 1м2 перед уборкой
изменялось по срокам сева следующим образом: при первом сроке -от 130 до 186шт.; при втором сроке- от
117 до 163шт. и при третьем сроке- от 93 до 141шт. Выявлено, что сроки сева оказали наибольшее влияние
на урожайность озимой пшеницы, и в среднем за 2017-2021 гг. значительно выделился первый из них, при
этом средняя урожайность составляла по срокам сева соответственно 7,47; 5,66; 4,86 т/га. При изучении
норм высева семян озимой пшеницы отмечено, что в среднем при всех трех нормах высева урожайность
изменялась незначительно и при норме высева 6,0 млн.в.с. составляла 6,26 т/га, при 4,5 млн.в.с. – 5,96 т/
га, при 3,0 млн.в.с. – 5,74 т/га. Определено, что наиболее адаптированными сортами оказались Московская
56, Немчиновская 57, Московская 82. Их средняя урожайность по всем трем срокам посева в изучаемые годы
составляла соответственно 6,26; 6,29; 6,31 т/га, что на 13,2; 13,7 и 14,1% больше стандарта (Московская
39). При изучении качественных показателей зерна установлено максимальное значение белка и клейковины
у сорта Московская 40-16,8 и 29,5%, что соответственно на 10,5 и 9,7% больше, чем у сорта Московская 39
(стандарт).
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Введение
Устойчивое производство зерна в стране
является залогом развития сельского хозяйства,
а в настоящее время еще и необходимым условием выполнения Доктрины продовольственной безопасности России. Увеличение объемов
производства зерна для удовлетворения внутренних потребностей и наращивания внешнеторгового оборота зависит в том числе от урожаев озимой пшеницы. По данным многих исследований продуктивность данной культуры
примерно в 1,5-2 раза больше, чем у яровых
культур [1, 2, 3, 4 ].
По мнению ученых Дорохова В.А., Ивойлова А.В., Сухорукова А.Ф. и др. одним из факторов при возделывании изучаемой культуры,
который оказывает негативных влияние на
урожайность и качество зерна, является зимостойкость (перезимовка). Проходящие при

перезимовке растений биохимические и экологические процессы имеют большое значение
для создания перспективных по урожайности
и качеству сортов озимой пшеницы. Зимостойкость связывают с устойчивостью к неблагоприятным факторам осеннего, зимнего и весеннего
периодов развития озимых культур. Основным
следствием негативной перезимовки, вызывающим повреждения и гибель растений, является
выпревание [5, 6, 7, 10].
Исследования Жученко А.А., Торикова,
В.Е., Кошеляева В.В. и др. свидетельствуют, что
важное значение и корреляционную зависимость с урожайностью имеют полевая всхожесть
семян или густота стояния стеблестоя. При этом
установлено, что уменьшение полевой всхожести на 1% приводит к уменьшению урожайности
озимых культур на 1-1,5% [3, 8, 9].
При выращивании озимой пшеницы необходимо обеспечить рациональное сочетание
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нокислая рН 4,5. Предшественник - черный пар.
Общая площадь делянки—12,4м2, учетная–10,0
м2. Размещение делянок- систематическое, повторность - четырехкратная. Агротехника возделывания озимой пшеницы следующая: сначала
вносили минеральные удобрения (диаммофоску-10:26:26) в дозе 400 кг/га в разброс под
предпосевную культивацию АКШ-4.0 на глубину
4-6 см. Посев проводили селекционной сеялкой
СКС-6-10 на глубину 4-6 см. Весенний уход за
посевами включал в себя подкормку аммиачной селитрой в дозе 200 кг/га с последующей
заделкой удобрений зубовыми боронами БЗСС1,0 на глубину 4-6 см. В фазу кущения проводили химическую прополку гербицидом Гранелин
в дозе 25 г/га в баковой смеси с фунгицидом
Алькор Супер в дозе 0,5 л/га. Уборку проводили
сплошным способом комбайном «Sampo 130»,
с пересчетом на 14% влажность и 100% чистоту
зерна.
Полевой опыт был заложен по трехфакторной схеме: Фактор А—сорта озимой пшеницы: Московская 40, Московская 56, Московская
82, Немчиновская 17, Немчиновская 57, Московская 39 (стандарт); Фактор В—срок сева: первый-25-26 августа, второй-10-11 сентября, третий-25-26 сентября; Фактор С— норма высева
семян (н.в.с.)- 6,0; 4,5; 3,0 млн. в.с.( миллионов
всхожих семян).
Погода в годы проведения опытов была
разной по уровню увлажнения и температурному режиму: в 2017 г. ГТК Селянинова (гидротермический коэффициент) в целом за вегетацию
составил 1,18; в 2018г.-1,11; в 2019 г. -1,50, в
2020г.-1,42, в 2021г.-0,83 при среднем многолетнем значении ГТК- 1,24. Следовательно, 2017 г.,
2018г. и особенно засушливый 2021г.- были менее благоприятными, а 2019 г. и 2020г. - наиболее благоприятными для возделывания озимой
пшеницы, что и отразилось на ее урожайности в
изучаемые годы.
Результаты исследований
Полевая всхожесть семян является одним
из важных критериев, влияющих на все фазы
развития изучаемой культуры. В наших исследованиях она изменялась по срокам сева умеренно: при первом сроке от 64,7 до 83,0%, при втором сроке- от 67,4 до 75,9%, при третьем сроке
-от 46,4 до 70,3%.
Другим фактором, влияющим на урожайность изучаемой культуры, является перезимовка, которая в целом в исследованиях была удовлетворительной. При первом сроке сева данный
показатель изменялся по десятибалльной систе-
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всех агротехнических приемов, составляющих
технологию ее возделывания, поэтому в наших
исследованиях мы обратили внимание на такие
ее элементы технологии, как сорта, сроки посева, нормы высева семян [11, 12].
Известно, что доля сорта в плане повышения урожайности сельскохозяйственных культур
составляет до 30-50%. Для полной реализации
потенциальных возможностей урожайности
рассматриваемых сортов зерновых культур также важным является качество их семян, поэтому
перед посевом нужно обязательно проверять их
сортовые и посевные показатели качества [3, 4,
13, 14, 17].
Сроки посева сельскохозяйственных культур влияют на все этапы их роста, развития и
урожайность. Данного мнения придерживаются
также такие ученые, как Жученко А.А., Сандухадзе Б.И., Коломейченко В.В. Федотов В.А.и др.
При выборе сроков посева следует учитывать
запасы влаги в почве и при низких запасах приступать к севу в наиболее ранние сроки. В данном случае удлиняется вегетационный период
и снижается зависимость урожая культуры от
влажности почвы [4, 10, 14, 16].
По данным Жученко А.А., Сандухадзе Б.И.,
Коломейченко В.В., Грабовца А.И. и др. сроки посева семян влияют на нормы высева. В ранние
сроки растения хорошо кустятся при меньших
нормах высева, а при позднем посеве норму высева следует увеличить на 10-15%. По мнению
многих ученых, при определении данного показателя нужно обязательно учитывать такие факторы, как предшественник, плодородие почвы,
наличие «черного пара» и т. д. и норму высева
следует уменьшить до 4,0-4,5 млн.в.с. против
6,0 млн.в.с. по норме (т.е. на 20-30%). При размножении дефицитных семян возможно уменьшение нормы высева до 3,0 млн.в.с. Также при
этом в каждом случае необходимо применение
оптимальных доз минеральных удобрений. Такие же результаты получены и в наших исследованиях. Современные сорта озимой пшеницы
интенсивного типа, размещенные на оптимальном агрофоне, стоит возделывать также с пониженной нормой высева [3, 11, 13, 15, 18].
Материалы и методы исследований
Исследования проводились на опытном
поле Нижегородского НИИСХ—филиала ФГБНУ
ФАНЦ Северо-Востока в 2017-2021гг. Почвасветло-серая лесная, среднесуглинистая по гранулометрическому составу с содержанием подвижного фосфора – 228 мг/кг почвы и обменного калия – 242 мг/кг почвы, гумуса 1,29%, силь-
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Таблица 1
Всхожесть, перезимовка и количество растений озимой пшеницы на 1м2 перед уборкой в зависимости от элементов технологии возделывания, 2017-2021гг.

*1
82,1
78,3
70,6
83,0
74,9
72,1
81,2
75,0
66,3
76,8
69,9
64,7
79,3
73,5
68,2
78,5
75,1
69,4
1,69

**2
75,3
73,4
70,1
74,3
70,2
70,9
75,9
70,8
69,5
74,2
73,8
67,4
72,0
69,3
68,2
75,9
71,5
68,6
2,08

***3
67,2
55,4
48,3
66,5
52,1
46,4
68,3
57,4
48,9
68,4
56,7
47,6
70,3
61,0
53,2
69,8
60,5
51,9
2,54

*1
8,35
8,32
8,10
8,05
8,06
8,12
7,90
7,87
7,85
7,94
7,95
7,88
8,05
7,97
7,93
8,04
8,37
8,22
0,53

Перезимовка,
баллов
сроки посева
**2
7,32
7,25
7,16
7,19
7,12
7,08
7,34
7,38
7,15
7,20
7,20
7,10
7,25
7,38
7,45
7,55
7,43
7,32
0,44

НСР05(фактор В)

1,52

1,51

1,42

0,37

0,32

0,29

5,82

4,92

5,41

НСР 05 (фактор С)
НСР05(АВС)

1,95
2,82

1,54
3,37

2,06
4,13

0,42
0,69

0,39
0,81

0,36
0,75

6,93
12,61

5,34
11,85

13,31

Сорт

Норма высева
семян,
млн.в.с.

6,0
Москов4,5
ская 39
3,0
6,0
Москов4,5
ская 40
3,0
6,0
Москов4,5
ская 56
3,0
6,0
Немчи4,5
новская
17
3,0
6,0
Немчиновская
4,5
57
3,0
6,0
Москов4,5
ская 82
3,0
НСР05(факторА)

Всхожесть семян,%

Количество растений на 1м2
перед уборкой, шт.
***3
6,75
6,83
6,85
6,84
6,88
7,04
7,18
7,10
7,10
6,71
6,67
6,44
6,90
7,03
6,94
7,16
7,14
7,15
0,37

*1
174
150
130
178
156
143
184
152
136
186
161
147
185
162
147
181
159
149
9,12

**2
162
140
119
158
139
117
158
143
120
163
137
120
158
144
128
153
133
121
7,26

***3
131
118
105
137
121
102
127
117
104
141
118
101
134
117
93
133
120
105
8,40

1-первый срок посева; **2-второй срок посева;***3-третий срок посева
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ме в пределах 7,85-8,37балла, при втором сроке
сева-7,08-7,55балла, при третьем сроке -6,447,18 балла (табл.1).
Основным фактором, определяющим
урожайность культуры, является количество растений (и продуктивных стеблей ) на 1м2 учетной
площади перед уборкой. При первом сроке сева
данный показатель изменялся в пределах 130186шт., при втором сроке сева - 117-163шт. и при
третьем- сроке 93-141шт. растений на единице
площади. На эти показатели оказали влияние
отмеченные выше все негативные факторы полевой всхожести, перезимовки, погоды, а также
поражение растений болезнями и вредителями
в период вегетации (табл.1). Погодные условия в
годы проведения экспериментов (2017-2021гг.)
по первому сроку сева (25-26 августа) были лучшими, в основном благоприятными, что и обеспечило максимальную продуктивность по опыту 8,07т/га или в среднем 7,47 т/га. Данный срок
сева совпадает с оптимальным сроком для Нижегородской области (25 августа-10 сентября).
Метеорологические условия второго и
особенно третьего сроков сева оказали негатив-

6,25

ное влияние на показатели полевой всхожести
семян, последующую перезимовку растений и
урожайность культуры в целом, которая соответственно составила в эти сроки -5,66 и 4,86т/га.
Выявлено, что показатели урожайности
при разных нормах высева семян озимой пшеницы изменялись между собой несущественно и составляли при норме 6,0 млн.в.с.- 6,26т/
га, при норме 4,5 млн.в.с.- 5,96 т/га, при норме
3,0млн.в.с. - 5,74т/га (табл.2).
Сорта Московская 56, Немчиновская 57,
Московская 82 являются максимально адаптированными к условиям Нижегородской области. Средняя урожайность по трем срокам сева
у этих сортов была практически одинаковой и
составила соответственно 6,26; 6,29; 6,31т/га,
что на 13,2; 13,7; 14,1% больше, чем у стандарта
сорта Московская 39.
При изучении показателей качества зерна
выявлено, что наибольшее содержание белка и
«сырой» клейковины отмечено у сорта Московская 40-16,5 и 28,2%.У других сортов в данном
опыте содержание этих качественных показателей было даже меньше, чем у стандартного со-

Таблица 2
Урожайность и показатели качества зерна озимой пшеницы в зависимости от элементов технологии возделывания, 2017-2021 гг.
Сорт

Норма
высева
семян,
млн.в.с.

Московская
39
Московская
40
Московская
56

Содержание,%
белка

Урожайность,
т/га

6,0
4,5
3,0

*1
15,1
15,1
15,2

**2
14,7
14,5
15,0

***3
14,1
15,0
14,4

клейковины
сроки посева
*1
**2
24,4
25,3
24,6
25,4
24,4
25,9

6,0

16,5

16,7

16,3

26,7

28,8

28,7

7,65

5,45

5,01

4,5
3,0
6,0
4,5
3,0

16,0
16,3
14,3
13,9
13,8

16,7
16,8
13,8
14,2
14,0

16,6
16,2
14,3
14,1
14,7

27,0
27,1
23,8
23,5
23,7

28,7
28,2
25,6
25,7
26,1

29,0
29,5
27,3
27,0
27,1

7,03
7,02
7,88
7,63
7,48

4,80
4,99
6,26
5,79
5,75

4,86
4,68
5,31
5,13
5,12

***3
26,9
26,4
26,8

*1
7,13
7,01
6,74

**2
5,35
5,30
4,84

***3
4,59
4,41
4,34

6,0

13,7

14,2

14,3

24,0

26,6

24,7

7,79

5,95

4,92

4,5
3,0

14,4
14,5

14,5
14,6

14,5
14,5

24,2
24,6

26,6
26,1

24,2
24,5

7,56
7,08

5,60
5,16

4,29
4,07

6,0

13,0

13,4

13,5

22,7

24,7

25,3

7,98

6,27

5,28

4,5
3,0

13,4
13,0

13,5
13,2

14,1
13,7

22,9
22,6

24,1
24,2

26,1
26,0

7,82
7,35

6,11
5,51

5,21
5,11

6,0

13,8

14,4

15,2

24,8

24,7

26,1

8,07

6,70

5,01

4,5

13,4

14,0

14,6

24,3

24,9

26,1

7,71

6,39

5,05

3,0

13,7

13,9

15,0

24,1

25,2

26,4

7,56

5,59

4,94

Нср 05(фактор А)

1,96

2,21

2,63

3,63

3,99

3,24

0,83

0,79

0,51

Нср05(фактор В)

1,89

1,93

2,25

2,89

3,13

2,97

0,74

0,71

0,48

НСР05(фактор С)

1,53

1,87

2,01

2,51

2,86

2,68

0,50

0,66

0,43

НСР05(АВС)

2,45

2,94

2,46

4,32

5,32

4,57

1,09

1,15

0,84

*1-первый срок посева; **2-второй срок посева;***3-третий срок посева

рта Московская 39 (табл.2).
Обсуждение
Цель данных исследований - определить
действие элементов технологии возделывания
на урожайность и качество семян озимой пшеницы в условиях светло-серых лесных почв Нижегородской области. При этом полевая всхожесть семян изменялась по вариантам опыта
умеренно и при первом сроке сева варьировала
в пределах 64,7 - 83,0%, при втором сроке 67,4
-75,9%, при третьем сроке 46,4 - 70,3%. Перезимовка озимой пшеницы была удовлетворительной и по срокам сева изменялась соответственно в пределах 7,85-8,37; 7,08-7,55; 6,44-7,18 балла. Количество растений изучаемой культуры на
1 м2 перед уборкой изменялось по срокам сева
следующим образом: при первом сроке от 130
до 186 шт.; при втором сроке от 117 до 163 шт.
и при третьем сроке от 93 до 141 шт. Сроки сева
оказали максимальное влияние на продуктивность озимой пшеницы и в среднем за 20172021 гг. значительно выделился первый из них,

и при этом средняя урожайность составляла по
(1, 2, 3) срокам сева соответственно 7,47; 5,66;
4,86 т/га. В среднем при всех трех нормах высева урожайность варьировала незначительно
и при первой норме высева составляла 6,26 т/
га, при второй – 5,96 т/га, при третьей – 5,74 т/
га. По мнению многих ученых при определении урожайности нужно обязательно учитывать
предшественник, уровень плодородия и в условиях применения «черного пара» норму высева
следует уменьшить до 4,0-4,5 млн.в.с. против 6,0
млн.в.с. по действующей норме (т.е. на 20-30%).
Примерно такие же результаты получены и в наших исследованиях. Кроме того определено, что
среди изучаемых сортов Московская 56, Немчиновская 57, Московская 82 являются наиболее
адаптированными к условиям Нижегородской
области. По уровню урожайности рассматриваемые сорта находились по всем трем срокам
сева практически на одном уровне и составляли
соответственно 6,26, 6,29, 6,31т/га, что на 13,2;
13,7; 14,1% больше, чем у стандарта сорта Мосельскохозяйственной академии
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сковская 39. При изучении показателей качества
зерна выявлены максимальные значения белка
и «сырой» клейковины у сорта Московская 4016,8 и 29,5%, что больше, чем у стандартного сорта Московская 39 и всех других изучаемых сортов озимой пшеницы.
Заключение
1. На основании проведенных в 20172021гг. исследований установлено, что сроки
посева озимой пшеницы оказали наибольшее
влияние на урожайность. При этом выделился
первый срок посева (25-26 августа), а средняя
продуктивность по всем трем срокам посева составила соответственно 7,47; 5,66;4,86 т/га.
2. При изучении норм высева семян озимой пшеницы отмечено, что в среднем при всех
трех нормах (6,0; 4,5; 3,0 млн.в.с.) урожайность
изменялась незначительно и соответственно
составляла 6,26; 5,96; 5,74 т/га. Следовательно,
существует значительный резерв ресурсосбережения посевного материала (семян)—(20-30%)
и повышения эффективности возделывания изучаемой культуры.
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STATE OF INTERVARIETAL VARIABILITY OF WINTER WHEAT DEPENDING ON SEEDING TIME AND AMOUNT IN THE
VOLGA-VYATKA REGION
Petrov L. K.
Nizhny Novgorod Research Institute of Agriculture - a branch of Federal State Budgetary
Scientific Institution “Federal Agrarian Research Center of the North-East
607686, Nizhny Novgorod region, Kstovsky district, Breeding station v., 38 tel. 89040462692, e-mail: petrovlk@ mail.ru
Key words: winter wheat, yield, gluten, protein, varieties, sowing dates, seeding amount
The article presents experimental data obtained in a field experiment conducted at Nizhny Novgorod Research Institute of Agriculture in 2017-2021. The
aim of the research is to determine the effect of elements of cultivation technology on yield and quality of winter wheat seeds on light gray forest soils in the
southeast of the Volga-Vyatka region. The field experiment was based on a three-factor scheme: varieties of winter wheat (Moskovskaya 40, Moskovskaya 56,
Moskovskaya 82, Nemchinovskaya 17, Nemchinovskaya 57, Moskovskaya 39 (standard)); sowing dates: the first - August 25-26, the second - September 10-11,
the third - September 25-26 and seeding amount - 6.0; 4.5; 3.0 million v.s. (million viable seeds). Well-known generally accepted methods were used during
the experiment. It was established that the field germination of seeds varied by the variants of the experiment at the first sowing period from 64.7 to 83.0%, at
the second period from 67.4 to 75.9%, at the third period from 46.4 to 70.3%. It was determined that the conditions for overwintering of plants of the studied
culture were generally satisfactory and, in terms of sowing time (in a ten-point system), varied within 7.85-8.37; 7.08-7.55; 6.44-7.18 points, respectively. It
was found that the number of plants of the studied crop per 1 m2 before harvesting changed according to the sowing time as follows: in the first period from
130 to 186 pcs.; in the second period from 117 to 163 pieces and in the third period from 93 to 141 pcs. It was revealed that the sowing time had the greatest
impact on winter wheat yield. On average for 2017-2021, the first of them stood out significantly average yield was 7.47, 5.66; 4.86 t/ha, respectively, in terms
of sowing. When studying the seeding amount of winter wheat seeds, it was noted that, on average, at all three seeding amounts, the yield changed slightly
and at a seeding amount of 6.0 million v.s. was 6.26 t/ha, at 4.5 million v.s. – 5.96 t/ha, at 3.0 million v.s. – 5.74 t/ha. It was determined that the most adapted
varieties were Moskovskaya 56, Nemchinovskaya 57, Moskovskaya 82. Their average yield for three sowing times was 6.26, respectively; 6.29; 6.31 t/ha, which
is by 13.2; 13.7 and 14.1% more than the standard (Moskovskaya 39). When studying the quality parametres of grain, the maximum value of protein and
gluten was found in Moskovskaya 40 variety -16.8 and 29.5%, which is 10.5 and 9.7% more, than in the Moskovskaya 39 variety (standard).
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Сетчатая пятнистость (PyrenophorateresDrechsler) является доминантом в патогенном комплексе
листовых заболеваний ячменя во всем мире. Исследование различных методов борьбы с гемибиотрофным
грибом предполагает тщательную подготовку и наработку достаточного количества патогенного инокулюма. Целью нашего исследования являлся подбор оптимальной питательной среды для получения инокулюма P. teres с максимальными параметрами агрессивности (скоростью роста колоний, споруляцией, коротким
латентным периодом) и эргономичностью в приготовлении. Было использовано три питательные среды:
морковно-свекольный агар (МСА), картофельно-глюкозный агар (КГА), среда Чапека при стандартных методах и условиях культивирования. Выборка состояла из 10 изолятов для каждой питательной среды и имела
статистически значимые различия между опытными вариантами. Выявлено, что на 6 сутки оптимальное
сочетание показателей скорость роста (5,3±0,5 мм/сут.), диаметр колоний (53,4±1,1 мм), латентный период (4 сут.), интенсивность споруляции (4100 конидий в 1 мл) наблюдается при культивировании изолятов P.
teres на морковно-свекольном агаре. При культивировании гриба на картофельно-глюкозном агаре выявлены
достаточно высокие показатели по скорости роста (5,2±0,8 мм/сут.), диаметру колоний (52,0±2,9 мм), интенсивности споруляции (3700 конидий в 1 мл), латентный период наблюдался наиболее продолжительным
среди исследуемых вариантов, первая споруляция была выявлена на 6 сутки. При использовании стандартной
среды Чапека были выявлены минимальные показатели агрессивности изолятов P. Teres (скорость роста –
3,2±0,3 мм/сут.; диаметр колоний – 31,6±1,9 мм; латентный период – на 4 сутки в 1 чашке выявлены споры;
интенсивность споруляции – 500 конидий в 1 мл).Отмечено, что на морковно-свекольном агаре представлен больший диапазон морфологических типов колоний, включая морфотипы изолятов, растущих на других
средах. Практически все опытные варианты, культивируемые на среде МСА, обладали четким структурированным мицелием с темным окрасом, что свидетельствует о достаточной доступности питательных
веществ в культуральной среде. Для получения инокулюмаP. teres с максимальными параметрами агрессивности и низкими трудозатратами при стандартных методах культивирования целесообразно применять
морковно-свекольный агар.
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Саудовской Аравии было отмечено отсутствие
статистически значимой разницы между ростами колоний на картофельно-декстрозном агаре
(далее –PDA), овсяном агаре, агаре с морковной
мукой [4]. При работе с чистой культурой P. teres
зарубежные исследователи часто используют
PDA [5], российские исследователи - модифицированную среду Чапека и овощную средуV-8[6].
При работе с чистой культурой возбудителя жёлтой пятнистости пшеницы (Pyrenophoratriticirepentis (Died.) Drechs.), относящейся так же, как
и P. teres, к роду Helminthosporium, российские
исследователи традиционно используют овощные среды V-8 и V-4, зарубежные исследователи
–PDA либо смесь PDA и V-4/V-8[7, 8, 9].Стоит отметить, что в исследованиях отсутствует корреляция между скоростью роста колоний и споруляцией на различных питательных средах, в то
же время отмечена обратная корреляция между скоростью колоний P. teres и интенсивностью
споруляции [10, 11]. Таким образом, подбор соответствующей питательной среды для размножения гемибиотрофного гриба с максимальными параметрами агрессивности, такими как рост
колоний, интенсивность споруляции, короткий
латентный период является важным этапом при
подготовке инокулюма для создания жесткого
искусственного инфекционного фона.
Цель исследования – определение и изучение питательной среды, оптимальной для
получения инокулюма P. teres с максимальными
параметрами агрессивности (скоростью роста
колоний, споруляцией, коротким латентным периодом) и эргономичностью в приготовлении.
Материалы и методы исследований
Инфекционный материал отбирали на
естественном инфекционном фоне полевого
стационара Федерального научного центра биологической защиты растений(ФГБНУ ФНЦБЗР) г.
Краснодара в апреле 2021 года с использованием материально-технической базы УНУ «Фитотрон для выделения, идентификации, изучения
и поддержания рас, штаммов, фенотипов патогенов» (http://ckp-rf.ru/usu/ №671925) и объектов БРК ФГБНУ ФНЦБЗР «Государственная коллекция энтомоакарифагов и микроорганизмов»
(регистрационный номер УНУ: 671925). Один
изолят был отобран с одного листа. С растения
было использовано не более двух листьев. После сушки при 20°C с листьев вырезали пятна
(5×10 мм), поверхность дезинфицировали 1%ным раствором гипохлорита натрия в течение 2
мин, затем 3 раза промывали стерильной водой
в течение 2 минут и сушили на стерилизованной
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Введение
Сетчатая пятнистость, вызываемая аскомицетом PyrenophorateresDrechsler (анаморфная стадия Drechslerateres (Sacc.) Shoem), является наиболее распространенным заболеванием во всех регионах производственного
возделывания ячменя (Hordeumvulgare L.) [1].
Характерный для патогена сетчатый рисунок, а
также округлые некрозы, окруженные хлорозами, значительно снижают фотосинтетическую
поверхность листьев, индуцируют токсинообразование, что вызывает потери урожая до 40%
и снижение качества зерна [2]. Для производственных посевов производится подбор наиболее устойчивых сортов, характеризующихся
наименьшими видимыми поражениями листьев, ограниченным ростом гриба на инфицированной ткани листа и повышенной выработкой противогрибковых препаратов листьями
ячменя [1].Иммунологическая оценка сортов
относительно патогенного комплекса осуществляется на нескольких уровнях – вегетационный
опыт в контролируемых условиях осуществляется для оценки устойчивости на ювенильной
стадии растения, в полевом опыте происходит
оценка устойчивости к патогену в естественных
условиях в стадии взрослого растения. Все этапы исследования предполагают необходимость
использования максимально жесткого искусственного инфекционного фона, созданного из
популяции патогена определенной агроклиматической зоны.
Подготовка инокулюма является важным
этапом проведения иммунологической оценки сортов ячменя. Для подготовки патогенного
биоматериала используется спорово-мицелиальная суспензия чистой культурыP. teres, которой проводят инокуляцию как в полевых, так и
в лабораторно-вегетационных условиях. Одним
из основных факторов при размножении и подготовки инокулята является подбор питательной
среды. Несмотря на различную интенсивность
роста мицелия, практически на всех основных
питательных средах для микромицетов для инициации интенсивного спорообразования необходим тщательный подбор состава среды.
Исследователями из Беларуси установлено, что оптимальной средой для культивирования возбудителя сетчатой пятнистости ячменя является модифицированная среда Чапека
(KH2PO4 – 0,5 г, MgSO4 – 0,5 г, KCl – 0,5 г, мочевина – 1,2 г, лактоза – 20 г.) и питательная среда
на основе 4-х натуральных соков – V4 с началом
спороношения на 10-14 сутки [3]. Авторами из
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фильтровальной бумаге. Дезинфицированные
участки растений помещали на морковно-свекольный агар (далее – МСА) и инкубировали в
течение 5 дней при температуре 23 °C под ультрафиолетовыми лампами (30 Вт UVB 280-315
нм)[8, 12]. Через 5 дней чашки на 20 часов помещали в холодильную камеру (+4 °C), затем одну
конидию из одного пятна стерильной иглой переносили в чашку со средой. Было использовано 3 питательные среды: картофельно-глюкозный агар (отвар 200 г картофеля, 20 г глюкозы,
20 г агара на 1 литр воды), среда Чапека (30 г
сахарозы, 3 г натрия азотнокислого, 1 г калия
фосфорнокислого однозамещенного, 0,5 г магния сернокислого, 0,5 г калия хлористого, 0,01
г железа сернокислого закисного, 20 г агара на
1 литр воды) и морковно-свекольный агар(120
мл свеклы, 120 мл моркови, 20 г агара на 1 литр
воды).
Агрессивность возбудителя определяли с
помощью параметров: скорости роста колоний
и интенсивности споруляции. Также учитывали
латентный период – начало спорообразования.
Для эксперимента использовали по 10 изолятов
гриба для каждой питательной среды. Скорость
роста патогена определяли путем переноса мицелиальных дисков на агар и инкубирования в
течение 8 дней под УФ лампами при температуре 23°C [13]. Учет проводили на 4,6,8 сутки.
Интенсивность споруляции изолятов изучали
путем переноса и последующей инкубацией в
чашках Петри с агаром в течение 10 дней под УФ
лампами, морфотипы колоний P. teres учитывали на 10 сутки [10].
Статистический анализ. Статистическое
различие выборок оценивали с помощью критерия Фишера при уровне значимости a=0,05.
Результаты исследований
Радиальная скорость роста колоний и диаметр колоний являются одними из основных
маркеров агрессивности, которые учитываются
в работе с чистыми культурами микромицетов.
Наименьший рост колоний на 4 сутки наблюдался у изолятов, растущих на среде Чапека (рис.
1). Скорость роста колоний на КГА была больше
в 1,4 раза, на МСА – в 1,6 раза. На 8 сутки исследования также была выявлена значительная
разница между скоростью роста колоний – на
КГА изоляты росли в 1,7 раза больше в сравнении со средой Чапека, на МСА– в 1,6 раза. Выявлена статистически значимая разница между
ростом изолятов на всех средах (КГА/МСА –
Ft5,3<Ff14,0; МСА/Чапек – Ft5,3<Ff40,4; КГА/Чапек – Ft5,3<Ff142,2).

Рис. 1 – Радиальная скорость роста колоний P. teres на различных видах питательных
сред, мм/сут
Учёт диаметра колоний на 4 сутки исследования выявил, что наименьшее значение наблюдалось у изолятов, растущих на среде Чапека
(рис.2). Диаметр колоний на среде МСА превысил диаметр колоний на среде Чапека в 1,6 раза,
диаметр колоний на среде КГА – в 1,4 раза. На 8
сутки был выявлен максимальный радиальный
рост колоний среди исследуемых вариантов на
среде КГА (в 1,7 раза в сравнении с колониями,
растущими на среде Чапека), диаметр колоний
МСА превысил минимальное значение в 1,6
раза. При учете диаметра колоний на 8 сутки
не выявлена статистически достоверная разница между КГА и МСА (Ft5,3>Ff3,6), при попарном
сравнительном анализе остальных данных разница выявлена (МСА/Чапек – Ft5,3<Ff73,2; КГА/
Чапек –Ft5,3<Ff9,8).

Рис. 2 – Диаметр колоний P. teres на различных видах питательных сред, мм
Образование конидионосцев у P. tritici-repentis, стимулирует ультрафиолет, а образование конидий – понижение температуры[11].
Аналогичные условия культивирования описаны практически во всех стандартных методиках
для стимуляции спорообразования микромицетов рода Helminthosporium перед проведением
искусственной инокуляции. Отличием спорообразования P. teres является продуцирование
конидий без понижения температуры. Таким

б)
Рис. 3 – Начало спорообразования на концах конидиеносцев в чистой культуре Pyrenophorateres, ФГБНУ ФНЦБЗР, 2022 г. (ориг.)
а)
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Рис. 4 – Колонии изолятов P. teres с различными морфологическими типами (оригинал), ФГБНУ ФНЦБЗР, 2022 г

Обсуждение
Критериями агрессивности, т.е. количественными признаками патогенности, являются скорость распространения патологического процесса по тканям растений, число
инфекционных единиц и интенсивность спороношения. Используя для культивирования
синтетическую среду Чапека, была выявлена
наименьшая скорость роста колоний патогена –
2,2±0,2/4,0±0,4 (4/8 сутки). Большей скоростью
роста обладали изоляты, растущие на овощных агарах, – от3,2±0,6/6,9±1,5 (4/8 сутки)(КГА)
до 3,5±0,3/6,7±0,6 (4/8 сутки)(МСА). На 8 сутки
скорость роста на МСА замедлилась, на КГА
изоляты росли быстрее. Высокий рост колоний
на среде КГА и отсутствие споруляции были отмечены в исследованиях белорусских ученых,
изучающих условия культивирования P.triticirepentis [11]. В наших исследованиях у изолятов
P. Teres выявлены высокие темпы роста и споруляции на КГА и на МСА. Латентный период до
первой споруляции составил 4 суток на средах
Чапека (1 чашка) и МСА (4 чашки), на среде КГА
споруляция началась на 6 сутки. Исследователи
из Казахстана отметили, что при культивировании на модифицированной среде Чапека изоляты с меньшим диаметром колоний обильнее
спорулируют в сравнении с изолятами, обладающими высокими темпами роста [10]. Таким образом, было определено, что оптимальное сочетание показателей латентный период/темпы
роста/интенсивность споруляции наблюдается
при культивировании изолятов P.teres на среде
МСА.
Выявлено, что на МСА представлено большее разнообразие морфологических типов колоний среди опытных вариантов, так как морфотипы колоний КГА и среды Чапека выявлены
среди колоний, растущих на МСА. Согласно ис-
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образом, на 4 сутки было выявлено начало
спорообразования на агаровой среде Чапека в
одной из 10 чашек и в 4 чашках с МСА (рис.3).
Первые споры на среде КГА выявлены в одной
чашке на 6 сутки. При учете на 10 сутки культивирования было выявлено, что максимальное
спорообразование наблюдается на среде МСА
– 4,1±1,0*103конидий/мл. На среде КГА этот показатель составил 3,7±0,8*103 конидий/мл, минимальное значение было выявлено на среде
Чапека – из 10 чашек конидии были обнаружены на 6 опытных вариантах, в среднем выявлено 0,5±0,3*103 конидий/мл.
На питательных средах всех опытных вариантов всего выделено 6 морфотипов колоний
(рис. 4). Наибольшим разнообразием морфологических типов мицелия обладали изоляты, культивируемые на МСА: WgT (30,0%), BG
(20,0%), DgBT (20,0%), BgT (20,0%), BT (10,0%).
Изоляты, культивируемые на среде КГА, отличались меньшим разнообразием, было отмечено
всего два морфотипа: BgT(60,0%), WgT(40,0%).
Для изолятов, культивируемых на среде Чапека,
был характерен смешанный морфологический
тип BG/DgBT.
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следованиям Backes и соавторов, формирование
перистых белых структур гриба свидетельствует
о нехватке питательных ресурсов [14]. Также
данная структура характеризуется отсутствием
спор вследствие недоступности питательных
веществ в культуральной среде. Колонии, растущие на среде Чапека, характеризуются наличием белого пушистого мицелия, на КГА колонии
более структурированы и приобретают более
темный оттенок ввиду наличия достаточного
количества конидий. Практически все опытные
варианты, культивируемые на среде МСА, обладали четким структурированным мицелием с
темным окрасом.
Заключение
В результате проведенных исследований
установлено, что для создания искусственного
инфекционного фона возбудителя сетчатой пятнистости ячменя оптимальным является использование МСА для культивирования чистой культуры P. teres по показателям агрессивности (скорость роста – 5,3±0,5 мм/сут.; диаметр колоний
– 53,4±1,1 мм; латентный период – споруляция
на 4 сутки; интенсивность споруляции – 4,1*103
конидий в 1 мл) и по морфолого-культурным
показателям (представлен больший диапазон
морфологических типов колоний, включая морфотипы изолятов, растущих на других средах).
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SELECTION OF APPROPRIATE NUTRIENT MEDIUM FOR CULTIVATION OF PYRENOPHORA TERES DRECHSLER
Volkova G. V.1, Yakhnik Ya. V.1, Kremneva O. Yu.1, Merzlikina E. N.2
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Key words: Pyrenophora teres cultivation conditions, vegetable nutrient media, phytopathogen aggressiveness, artificial infectious background.
Net blotch (Pyrenophora teres Drechsler) is the dominant pathogenic complex of barley leaf diseases worldwide. The study of various methods of
controlling hemibiotrophic fungus requires careful preparation and development of a sufficient amount of pathogenic inoculum. The aim of our research
was to select appropriate nutrient medium for obtaining P. teres inoculum with maximum aggressiveness parameters (colony growth rate, sporulation, short
latency period) and ergonomics in preparation. Three nutrient media were used: carrot-beet agar (CBA), potato-glucose agar (PGA), Czapek’s medium for
standard methods and cultivation conditions. The selection consisted of 10 isolates for each nutrient medium and had statistically significant differences among
the experimental variants. It was found that appropriate combination of parametres such as growth rate (5.3±0.5 mm/day), colony diameter (53.4±1.1 mm),
latent period (4 days), sporulation intensity (4100 conidia in 1 ml) was observed in case of cultivation of P. teres isolates on carrot-beet agar on the 6th day.
When cultivating the fungus on potato-glucose agar, rather high growth rates (5.2±0.8 mm/day), colony diameter (52.0±2.9 mm), sporulation intensity (3700
conidia per 1 ml) were revealed, the latent period was the longest among the studied variants, the first sporulation was detected on the 6th day. In case of
usage of the standard Czapek medium, the minimum aggressiveness of P. teres isolates was revealed (growth rate - 3.2 ± 0.3 mm/day; colony diameter - 31.6
± 1.9 mm; latent period - spores were revealed on the 4th day in 1 cup; the intensity of sporulation was 500 conidia per 1 ml). It was noted that there is a larger
range of morphological types of colonies on carrot-beet agar, including morphotypes of isolates which grow on other media. Almost all experimental variants
cultivated on CBA medium had a clear structured mycelium with a dark color, which indicates a sufficient availability of nutrients in the culture medium. Thus, it
is reasonable to use carrot-beet agar in order to obtain P. teres inoculum with maximum aggressiveness parameters and low labor costs when using standard
cultivation methods.
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В статье представлены результаты исследований по разработке систем генетической детекции
фитотоксинов коронатина и сирингопептина в геномах бактериофагов Pseudomonas syringae. Коллективом авторов с использованием электронных ресурсов NCBI: BLAST nucleotide и PRIMER BLAST были сконструированы системы детекции фрагментов детерминант факторов патогенности (фитотоксинов) – коронатина и сирингопептина. Были определены нуклеотидные последовательности, исследованы гомологи, характерные для иных фитопатогенов. Система олигонуклеотидов (праймеров и зонда) для детекции
фрагмента генов фитотоксинов Pseudomonas syringae коронатина (ген cma A) включает праймеры: прямой
- CAATTGCATCTCGTCGGCTG, обратный - ATTACAAGCGGCTAACGCCT, зонд - BHQ1-ACCACACGACGGCTTTCAGCC-Fam и
сирингопептина (ген syp C): прямой праймер - CTTGCAGTTCGTGATCCAGC, обратный - TTGCATCGGTTCGTCCAGTC,
зонд - BHQ1-TGCGCACTGCACTGGTCTGG-Fam. Проведен ряд экспериментов по оптимизации протокола проведения амплификации: денатурация ДНК при температуре 95 0С 300 секунд однократно; отжиг праймеров - при
температуре 95 0С 10 секунд, при температуре 60 0С 30 секунд - 5 циклов; элонгация - при температуре 95 0С 5
секунд, при температуре 60 0С 10 секунд флуоресценция – 40 циклов. По данным амплификации данные детерминанты коронатина и сирингопептина не были идентифицированы в геномах бактериофагов Ps.s.7 УлГАУ и
Ps.s.27 УлГАУ, входящих в состав биопрепарата. При изучении генома бактериального штамма Pseudomonas
syringae № 3, использованного в качестве маточной культуры при наработке биомассы бактериофагов, детерминанты коронатина и сирингопептина были выявлены.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ульяновской области РФ в рамках научного
проекта № 19-44-730014.
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Введение
Согласно данным научной литературы,
бактерии Pseudomonas syringae поражают широкий спектр растений, симптомы вызываемых
бактериозов проявляются в виде гнилей, различного вида пятнистостей листьев, образованием
галлов [1-2]. Разнообразие признаков инфекции
и видов чувствительных растений позволило
дифференцировать вид бактерии Pseudomonas
syringae на патоварианты в зависимости от поражаемого растения, что было оптимально для
агрономии, но утрачивает актуальность из-за
выявляемых случаев контаминации патоварами
разных растений-хозяев. Также есть данные, что
штаммы Pseudomonas syringae одного патовара могут не иметь близкого филогенетического
родства [3-4]. В настоящее время Pseudomonas

syringae включает более чем 60 патоваров, выделено девять геномовидов [2, 5]. Однако эксперименты показывают, что вышеназванные
бактерии выделяются с растений, не имеющих
каких-либо симптомов поражения, Это свидетельствует о его способности к комменсализму.
По литературным данным некоторые фитопатогенные бактерии определенное время существуют как эпифиты или эндофиты, не вызывая
патологического процесса у растения-хозяина.
Но при определенных обстоятельствах происходит переход бактерии из резидента в фитопатогенную форму [1, 6-7]. Эволюционная динамика
фитопатогенных псевдомонад позволяет обходить системы защиты сельскохозяйственных
культур, быстро адаптироваться к новым растениям-хозяевам, обеспечивает устойчивость к
антибактериальным агентам [8], поэтому важно

иметь надежные методы идентификации, которые позволят быстро и качественно выявлять
бактерии Pseudomonas syringae в различных
субстратах [9-11].
Авторами исследований разработан фаговый биопрепарат на основе выделенных и
селекционированных бактериофагов Ps.s.7 и
Ps.s.27 серии УлГАУ для индикации, идентификации Pseudomonas syringae и в качестве инструмента биопроцессинга. При исследовании
возможности переноса факторов патогенности бактериофагами, активными в отношении
Pseudomonas syringae, важно понимание, что
фаговая ДНК может нести в своем составе гены
(или их фрагменты), определяющие видовую
патогенность для растений [12-13]. Учитывая
возможность горизонтального переноса генов,
цель данного исследования – разработка системы для молекулярно-генетической детекции
генов, кодирующих экспрессию коронатина и
сирингопептина, которые частично определяют
факторы патогенности бактерий Pseudomonas
syringae в отношении сельскохозяйственных
культур.
Материалы и методы исследований
В исследованиях был использован штамм
бактерии Pseudomonas syringae № 3, полученный из микробиологического музея кафедры
микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и
ВСЭ ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ; бактериофаги
Ps.s.7 и Ps.s.27 серии УлГАУ, выделенные коллективом авторов.
Для подбора и оптимизации праймеров,
специфичных в отношении изучаемых бактерий
и бактериофагов, были использованы ресурсы
NCBI: BLAST nucleotide и PRIMER BLAST. Систез
праймеров и зондов осуществлялся методом
химического концентрирования на приборе
ASM-800 (фирма «Биоссет», г. Новосибирск) с

Рис. 1 - Нуклеотидная последовательность гена cmaA Pseudomonas syringae
использованием реагентов: мономеров (dA-CE
фосфорамидид, dC(Bz) CE фосфорамидид, dGCE фосфорамидид, dT-CE фосфорамидид), активатора 5- Ethylthio-1H-Tetrazole, полимеров CPG,
колонки 100nmol/ 12 ul (dA, dC, dG, T). Выделение ДНК проводили с использованием набора
реагентов EX 511 «ДНК-Экстран-2» (ООО «Синтол», г. Москва), для постановки ПЦР применяли набор реагентов R-412 «Набор реагентов для
проведения ПЦР-РВ», имеющий состав: дезоксинуклеотидтрифосфаты - 2,5 мМ, 10-кратный
ПЦР буфер, MgCl2 – 25 мМ, Taq ДНК-полимераза
с ингибирующим активность фермента антителами-5 Е/мкл (ООО «Синтол», г. Москва).
Лабораторная посуда и оборудование:
центрифуга Микроспин FV-2400 (BioSan, Латвия), центрифуга Eppendorf 5804, Центрифуга/
вортекс для пробирок (BioSan, Польша), ламинарный бокс БМБ-II-«Ламинар-С»-1 2 (ЛамСистем, Россия), твердотельный термостат TDB120
(BioSan, Польша), центрифуга-встряхиватель медицинская серии СМ-50М (ELMI, Польша), амплификатор, детектирующий «ДТ прайм» (ДНК
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технология, Россия).
Результаты исследований
Для изучаемых фитотоксинов были определены
нуклеотидные
последовательности в системе NCBI, исследованы гомологи, характерные для других фитопатогенов. Так для коронатина
Pseudomonas syringae определена последовательность
гена cmaA, представленная
на рисунке 1.
Данные по специфичности данного гена для
Pseudomonas syringae отражены на рисунке 2.
Проведено выравнивание гена cmaA (рис. 3).Установлено, что на 97% имеются
гомологии с другими представителями рода Pseudomonas. Поскольку не исключен
горизонтальный перенос гена
Рис. 3 - Выравнивание гена cmaA (фрагмент) Pseudomonas
между видами одного рода
syringae.
(включен в состав плазмиды),
нами была выбрана область,
соответствующая всем представленным геномам.
Последовательности праймеров и олигонуклеотидного зонда представлены в таблице 1.
Сирингопептин является фитотоксином,
состоящим из 22 аминокислот, он индуцирует некроз растительной ткани. Генетический
кластер фитотоксина включает в себя гены
sypA, sypB и sypC. Последний содержит два
C-концевых домена тиоэстеразы, которые катализируют высвобождение сирингопептина из
синтетазы и циклизацию пептида с образованием лактонового кольца и включает 40, 6 тыс. пар
нуклеотидов [14].
На основании базы данных NCBI определен нуклеотидный состав гена sypC (рис. 4).
Специфичность гена sypC представлена на
рисунке 5. Проведено выравнивание гена (рис.
6).
Последовательности подобранных праймеров и олигонуклеотидного зонда указаны в
таблице 1.
При последовательном сравнительном
анализе всех представленных праймерных сиРис. 4 - Нуклеотидная последовательность стем было исключено образование возможных
гена sypC Pseudomonas syringae

Рис. 5 - Анализ специфичности гена sypC Pseudomonas syringae (фрагмент)

Рис. 6 - Выравнивание гена sypC (фрагмент) Pseudomonas syringae.
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Таблица 1
Система олигонуклеотидов (праймеров и зонда) для детекции фрагмента генов фитотоксинов
Pseudomonas syringae

Количество
повторов
1
5
40
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вторичных структур при реакции.
После синтеза праймеров и олигонуклеотидного зонда с флуоресцентной меткой FAM
(использован тушитель BHQ1) был проведен
ряд экспериментов по оптимизации протокола
проведения амплификации. В результате работы были получены данные, представленные в
таблице 2 и рис. 12-15.Установлено, что фрагменты гена cmaA и sypC были выявлены в геноме штамма Pseudomonas syringae № 3, который
был использован при выделении и селекции
бактериофагов Ps.s.7 УлГАУ и Ps.s.27 УлГАУ.
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Рис. 7 - Результаты амплификации фрагмента гена cmaA Pseudomonas syringae
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Обсуждение
Изначально геномный анализ генов, кодирующих эффекторы и токсины, был использован для изучения филогенетики и эволюции
патогенности среди различных штаммов Pseudomonas syringae [3]. Вопросам, посвященным
разработке стратегии биоконтроля на основе
фагов, уделяется значительное внимание, но
без определения детерминант патогенности
невозможно рекомендовать бактериофаг в качестве кандидатного для изготовления биопрепарата [10, 13]. Полученные нами данные по
изучению возможности горизонтального переноса генов, кодирующих экспрессию коронатина и сирингопептина, подтверждаются данными

cоавторами, которые также получили отрицательные результаты при проведении аналогичных исследований, изучая бактериофаг PHB09
[15].
Заключение
При разработке биопрепаратов на основе
бактериофагов важна, прежде всего, безопасность. Учитывая возможность горизонтального
переноса генов, было необходимо установить,
что ДНК бактериофагов Ps.s.7 УлГАУ и Ps.s.27 УлГАУ не может нести в своем составе гены (или
их фрагменты), определяющие видовую патогенность. Одним из характерных признаков
инфицирования Pseudomonas syringae является
появление хлороза на листьях, задержка роста
и гипертрофия тканей растения, что обусловлено синтезом фитотоксинов коронатина и сирингопептина. Коронатин вызывает ряд реакций у
растений, которые могут быть аналогичны таковым на этилен или индолуксусную кислоту.
Цитотоксичность сирингопептина определяется
его способностью образовывать ионные поры в
плазматической мембране клеток-мишеней.
Результатом проведенных исследований было конструирование системы детекции фрагментов детерминант фитотоксинов,
которая включает для коронатина (ген cma A)
праймеры: прямой - CAATTGCATCTCGTCGGCTG,
обратный - ATTACAAGCGGCTAACGCCT, зонд
BHQ1-ACCACACGACGGCTTTCAGCC-Fam
и
сирингопептина (ген syp C): прямой праймер - CTTGCAGTTCGTGATCCAGC, обратный
- TTGCATCGGTTCGTCCAGTC, зонд - BHQ1TGCGCACTGCACTGGTCTGG-Fam. Авторами была
проведена оптимизация протокола проведения
амплификации, включающая 3 этапа: 1 этап денатурацию ДНК при температуре 95 0С 300 секунд однократно; 2 этап - отжиг праймеров - при
температуре 95 0С 10 секунд, при температуре
60 0С 30 секунд - 5 циклов; 3 этап - элонгацию при температуре 95 0С 5 секунд, при температуре 60 0С 10 секунд (флуоресценция) – 40 циклов.
Полученные при апробации разработанной системы данные амплификации позволяют утверждать, что детерминанты коронатина
и сирингопептина не были идентифицированы
в геномах бактериофагов Ps.s.7 УлГАУ и Ps.s.27
УлГАУ, входящих в состав биопрепарата, разработанного коллективом авторов для фагоидентификации бактерий Pseudomonas syringae
и биопроцессинга пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья, но были выявлены
при изучении генома бактериального штамма
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The article presents results of studies on development of systems for genetic detection of coronatin and syringopeptinphytotoxins in genomes of
Pseudomonas syringae bacteriophages. A team of authors designed detection systems for fragments of determinants of pathogenicity factors (phytotoxins)
– coronatin and syringopeptin with application of electronic resources of NCBI: BLAST nucleotide and PRIMER BLAST. Nucleotide sequences were determined,
homologues characteristic of other phytopathogens were studied. The system of oligonucleotides (primers and probe) for detecting a fragment of
Pseudomonas syringaephytotoxincoronatin genes (cma A gene) includes primers: forward - CAATTGCATCTCGTCGGCTG, reverse - ATTACAAGCGGCTAACGCCT,
probe - BHQ1-ACCAACACGACGGCTTTCAGCC-Fam and syringopeptin (syp C gene): forward primer - CTTGCAGCTT, reverse - TTGCATCGGTTCGTCCAGTC, probe BHQ1-TGCGCACTGCACTGGTCTGG-Fam. A number of experiments were carried out to improve the amplification protocol: DNA denaturation at a temperature
of 95 0C for 300 seconds once; primer annealing - at a temperature of 95 0C for 10 seconds, at a temperature of 60 0C for 30 seconds - 5 cycles; elongation - at a
temperature of 95 0C for 5 seconds, at a temperature of 60 0C for 10 seconds fluorescence - 40 cycles. According to the amplification data, these determinants
of coronatin and syringopeptin were not identified in the genomes of bacteriophages Ps.s.7 UlGAU and Ps.s.27 UlGAU, which are part of biological product.
When studying the genome of the bacterial strain Pseudomonas syringae № 3, used as a mother culture in production of bacteriophage biomass, coronatin
and syringopeptin determinants were identified.
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В статье получены данные по оптимизации способа получения фракций водорастворимых пептидов
методом холодной экстракции из биомассы личинок Musca domestica, разделению их с использованием диализных мембран размером менее 3,5 кДа, 3,5-7кДа, 7-14 кДа, более 14 кДа с последующим исследованием методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии. Установлено время удерживания и хроматографический
выход, содержание белка, антимикробные свойства, острая токсичность белковой фракции 2 (БФ2), являющейся фракцией выделенной при использовании мембран 3,5 - 7 кДа. Следовательно, данная фракция имеет
массу белков в интервале от 3,5 кДа до 7 кДа. Получены результаты антимикробной активности анализируемой белковой фракции 2 к следующим штаммам: B. cereus 8035, E. aerogenes ATCC-13048, E. coli Мордовия
21. Выявлено, что белковая фракция 2 в концентрации 10 мг/мл, 5 мг/мл, 2.5 мг/мл обладала антимикробной
активностью по отношению к E. aerogenes ATCC-13048, E. coli Мордовия 21. Проведена оценка острой токсичности данной фракции на лабораторных мышах при однократном внутрижелудочном и парентеральном
введении. Среднесмертельную дозу при внутрижелудочном и парентеральном введении для 20% раствора
белковой фракции 2 установить не удалось, так как максимально возможные дозы для данных типов введения не привели к гибели ни одного животного. Установлено, что 20% раствор белковой фракции 2 относится
к 4 классу опасности (вещества малоопасные) согласно общепринятой гигиенической классификации.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-26-00167, https://rscf.ru/
project/22-26-00167/
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оказывать цитотоксическое действие в отношении раковых клеток [4].
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что антимикробные пептиды
имеют большой потенциал в качестве противомикробных агентов с новыми механизмами
действия и могут быть востребованы в медицине и ветеринарии.
Материалы и методы исследований
Целью исследования являлась оптимиза-

ВЕСТНИК

Введение
Антимикробные пептиды (АМП), представляющие собой молекулы, состоящие из
10-100 аминокислот, продуцируются всеми живыми организмами и играют важную роль во
врожденном иммунитете [1, 2]. Они обладают
широким спектром активности в отношении
грамотрицательных и грамположительных бактерий, грибов и некоторых вирусов [3]. Помимо
этого, имеются сведения, что они также могут
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Таблица 1
Хроматографический выход фракций водорастворимых пептидов при использовании в качестве
элюента фосфатно-солевого буфера
Показатель
Площадь
Процент,%

Образец 1
Пик 1
Пик 2
142,86
120,27
54
46

Фракции водорастворимых пептидов
Образец 2
Образец 3
Пик 1
Пик 2
Пик 1
Пик 2
142,16
116,85
128,75
103,03
55
45
56
44
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ция способа получения водорастворимых пептидов, обладающих антимикробной активностью, для дальнейшего масштабирования процесса, направленного на разработку препаратов
на их основе. Для выделения водорастворимых
пептидов из биомассы личинок M. domestica
использовали метод холодной экстракции, для
этого проводили гомогенизацию биомассы личинок. Фракции, полученные данным способом,
разделяли методом диализа, используя диализные мембраны менее 3,5 кДа, 3,5-7кДа, 7-14
кДа, более 14 кДа. Таким образом, было получено 4 образца, которые затем исследовали
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). В данной статье представлены хроматограммы образца 2, полученного в
результате диализа через диализную мембрану
3,5-7 кДа. Хроматографический анализ проводили на высокоэффективном жидкостном хроматографе Стайер Аквилон с использованием хроматографической колонки Phenomenex BioSepSEC-S-2000, длина волны 214 нм и скорости потока 0,5 мл/мин, при использовании в качестве
элюента – воды, при этом наблюдали один пик
со временем удерживания 5-6 мин. При использовании в качестве элюента фосфатно-солевого буфера (ФСБ) установлено два пика. Раствор
ФСБ готовили следующим образом: 8,00 г NaCl,
0,20 г KCl, 1,44 г Na2HPO4; 0,24 г KH2PO4 растворяли в 800 мл дистиллированной воды и доводили pH до 7,4 соляной кислотой или гидроксидом натрия, далее доводили водой до общего
объема 1 литр.
Концентрацию белка полученных фракций определяли методом Лоури на спектрофотометре «ShimadzuUV-1280» при длине волны
450 нм [5].
Антимикробную активность белковой
фракции 2 определяли методом диффузии препарата в агар, руководствуясь методическими
указаниями ОФС.1.2.4.0010.15 Определение антимикробной активности антибиотиков [6]. В исследовании использовали следующие культуры
микроорганизмов: B. cereus 8035 предоставлена
Ульяновской ГСХА, E. aerogenes ATCC-13048 по-

Среднее
Пик 1
Пик 2
137,92+/-9 113,38+/-10,33
55+/-1,13
45+/-1,13

лучена из государственной коллекции патогенных бактерий ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора, E. coli Мордовия 21 предоставлена
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.
Для оценки общетоксического действия
раствора белковой фракции 2 на лабораторных животных использовали «Методические
указания по изучению общетоксического действия фармакологических веществ» [7]. Оценку
острой токсичности проводили на мышах при
однократном внутрижелудочном и парентеральном введении.
Результаты исследований
Для экстракции водорастворимых пептидов из биомассы личинок M. domestica использовали вышеуказанную методику. Для анализа
полученных фракций применяли метод высокоэффективной жидкостной хроматографии, в
качестве элюента использовали дистиллированную воду и фосфатно-солевой буфер.
Таким образом, в результате эксперимента разделением на диализных мембранах были
получены 4 белковые фракции, которые в дальнейшем были исследованы на антимикробную
активность и установлено, что фракция пептидов 2 с массой от 3,5 до 7 кДа является наиболее
перспективной. При анализе методом ВЭЖХ с
УФ детектором было установлено, что при использовании в качестве элюента дистиллированной воды наблюдался только один пик, а при
использовании фосфатно-солевого буфера установлено два пика с близким временем удерживания, что свидетельствует о наличии в данной
фракции как минимум двух разных пептидов.
Все хроматограммы записывались в трех повторностях для достоверности исследования и
исключения ошибок в анализе (табл. 1, Рис. 1-4).
Для определения антимикробной активности белковой фракции 2 (Рис. 5-7) по отношению к штаммам B. cereus 8035, E. aerogenes
ATCC-13048, E. coli Мордовия 21 применяли метод диффузии в агар. По результатам исследований белковая фракция 2 обладала выраженной
антибактериальной активностью по отношению к грамотрицательным микроорганизмам,

Рис. 1. - (Слева) Хроматограмма белковой
фракции 2 с использованием в качестве элюента дистиллированной воды.

Рис.2. - (Справа) Хроматограмма белковой
фракции 2 с использованием в качестве элюента фосфатно-солевого буфера (Образец 2.1).

в концентрации 10мг/мл, 5 мг/мл, 2.5мг/мл -по
отношению к E. aerogenes ATCC-13048, E. coli
Мордовия 21, при этом наиболее эффективной
концентрацией по отношению к E. aerogenes
ATCC-13048 была 10 мг/мл, при этом отмечали
максимальную зону задержки роста бактерий.
При оценке влияния белковой фракции 2 на
рост B. cereus 8035 изначально было отмечено
антимикробное действие, однако в дальнейшем отмечали вторичный рост исследуемого
микроорганизма (Рис. 5-7, Табл. 2).
Острую токсичность белковой фракции 2
определяли в экспериментах на лабораторных
животных (Табл. 3).
Для испытаний использовали 20% раствор белковой фракции 2, выбор данной концентрации был обусловлен тем, что изучаемая
фракция обладала антимикробной активностью
в концентрации менее 20%. Перед введением
для получения 20% раствора навеску БФ2 массой 5 г помещали в аналитическую колбу объемом 25 мл и доводили до метки физиологи-

Таблица 2
Зоны задержки роста микроорганизмов,

мм

Концентра- B. cereus
ция
8035
10 мг/мл
23*
5 мг/мл
17*
2.5 мг/мл
1.25 мг/мл
0.625 мг/мл
-

E. aerogenes
ATCC-13048
26
21
16
-

E. coli
Мордовия 21
23
16
14
-

*- Вторичный рост
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ческим раствором, который затем вводили животным в соответствующих объемах. Вводимая
доза 0,2 мл для животных массой 20 г - 2000 мг/
кг, 0,5 мл - 5000 мг/кг и 0,7 мл - 7000 мг/кг. Среднесмертельную дозу при внутрижелудочном
и парентеральном введении для 20% раствора
белковой фракции 2 установить не удалось, так
как максимально возможные дозы для данных
типов введения не привели к гибели ни одного
животного.
Таким образом, согласно общепринятой
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Рис. 4. - (Справа) Хроматограмма белковой
фракции 2 с использованием в качестве элюента
фосфатно-солевого буфера (Образец 2.3).

Рис. 5. - (Слева) Изучение антибактериальной активности белковой фракции 2 по отношению к E. aerogenes ATCC-13048.

Рис. 6. - (Справа) Изучение антибактериальной активности белковой фракции 2 по отношению
к E. coli Мордовия 21.
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Рис. 3. - (Слева) Хроматограмма белковой
фракции 2 с использованием в качестве элюента фосфатно-солевого буфера (Образец 2.2).
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Группа

гигиенической классификации ГОСТ
Таблица 3
12.1.007-76, в результате проведенных
Дизайн опыта по проведению острой токсичности
исследований было выявлено, что 20%
Объем
раствоКол-во
раствор белковой фракции 2 относится
Препарат
Доза,
ра для
Режим введеВид, пол живот(вариант
к 4 классу опасности (вещества маломг/кг введения,
ния
животных ных в
опыта)
опасные).
мл/жигруппе
вотное
Обсуждение
МышиАнтимикробные пептиды являБФ2 (исв/б, односамцы
ются важным звеном врождённого и
0
пытуемый 2000 0,18-0,2
1
кратно
массой
препарат)
приобретенного иммунитета макроор18-20 г
ганизма, их способны синтезировать
МышиБФ2 (исв/б, односамцы
практически все живые организмы.
0
пытуемый 5000 0,45-0,5
2
кратно
массой
Вследствие эволюционного процесса
препарат)
18-20 г
снижения чувствительности микроорМышиБФ2 (исганизмов к антимикробным средствам
в/б, односамцы
0
пытуемый 7000 0,63-0,7
3
кратно
массой
происходит адаптация патогенов к
препарат)
18-20
г
непрерывному контакту с антибиотиМышиками. Тенденция повсеместного неВода для
в/б, односамцы
0
инъекций
1
4
регламентированного использования
кратно
массой
(контроль)
18-20 г
антибиотиков приводит к селекции
Мышиантибиотикорезистентных штаммов
БФ2 (исВнутрижелусамцы
[1, 8- 10]. Таким образом, исследова6
пытуемый 2000 0,18-0,2
дочно, одно5
массой
препарат)
кратно
ния новых перспективных антибакте18-20 г
риальных биологических агентов моМышиБФ2 (исВнутрижелусамцы
гут стать предпосылкой к разработке
6
пытуемый 5000 0,45-0,5
дочно, одно6
массой
высокоэффективных антимикробных
препарат)
кратно
18-20 г
препаратов, способных прийти на смеБФ2
МышиВнутрижелуну традиционным антибактериальным
(испытуесамцы
7000 0,63-0,7
дочно, одно6
7
мый премассой
препаратам [11].
кратно
парат)
18-20 г
Отличительной особенностью
Мышиантимикробных пептидов от классичеВода для
Внутрижелусамцы
6
инъекций
1
дочно, одно8
ских антибиотиков является низкая вемассой
(контроль)
кратно
роятность развития антибиотикорези18-20 г
стентности, кроме того АМП обладают
противовоспалительными свойствами
и противомикробной активностью по отношению к широкому спектру бактерий, грибов и вирусов, вызывая их гибель [12-15].
Проведенные нами исследования позволили выявить антимикробную активность
белковой фракции 2, полученной из биомассы
личинок Musca domestica. Белковая фракция 2
в концентрации 10мг/мл, 5 мг/мл, 2.5мг/мл обладала антимикробной активностью по отношению к E. aerogenes ATCC-13048, E. coli Мордовия
21. В результате изучения острой токсичности
согласно общепринятой гигиенической классиРис. 7. - Изучение антибактериальной акфикации ГОСТ 12.1.007-76 было показано, что
тивности белковой фракции 2 по отношению к
изучаемые БФ2 относятся к 4 классу опасности
B. cereus 8035.
(вещества малоопасные). Примечательным явtica, могут быть использованы для разработки
ляется антимикробное действие анализируеантибактериальных препаратов эффективных, в
мой белковой фракции по отношению к полевотом числе при заболеваниях, вызываемых данму штамму E. coli Мордовия 21. Следовательно,
ными этиологическими агентами.
пептиды, выделенные из биомассы M. Domes-
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Заключение
В результате проведенных нами исследований был оптимизирован способ получения
водорастворимых пептидов биомассы личинок
Musca domestica. Изучена антимикробная активность выделенных белковых фракций, а именно
белковая фракция 2 в концентрации 10мг/мл, 5
мг/мл, 2.5мг/мл обладала антимикробной активностью по отношению к E. aerogenes ATCC-13048,
E. coli Мордовия 21. Среднесмертельную дозу
при внутрижелудочном и парентеральном введении для 20% раствора БФ2 установить не удалось, так как максимально возможные дозы для
данных типов введения не привели к гибели ни
одного животного. Согласно общепринятой гигиенической классификации ГОСТ 12.1.007-76 была
изучена острая токсичность 20% раствора антимикробных пептидов, установлено, что белковая
фракция 2 относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные).
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IMPROVEMENT OF THE METHOD OF OBTAINING WATER-SOLUBLE PEPTIDES ISOLATED FROM M. DOMESTICA AND
STUDY OF THEIR PROPERTIES
Larionova O. S., Krylova L. S., Drevko Ya. B., Smirnova K. Yu.
FSBEI HE Saratov State Agrarian University
410012 Russia, Saratov, Teatralnaya sq. 1, +7-962-622-33-76, larionova1@mail.ru
Key words: water-soluble peptides, strains, antimicrobial activity, acute toxicity.
The article presents data on improvement of the method of obtaining fractions of water-soluble peptides by cold extraction from the biomass of Musca
domestica larvae, their separation using dialysis membranes with sizes less than 3.5 kDa, 3.5-7 kDa, 7-14 kDa, more than 14 kDa, followed by a study by means
of highly effective liquid chromatography. Retention time and chromatographic yield, protein content, antimicrobial properties, acute toxicity of 2 (BP2) protein
fraction, which is the fraction isolated when using membranes of 3.5 - 7 kDa, were established. Therefore, this fraction has a mass of proteins in the range from
3.5 kDa to 7 kDa. The results of the antimicrobial activity of the analyzed protein fraction 2 to the following strains were obtained: B. cereus 8035, E. aerogenes
ATCC-13048, E. coli Mordovia 21. It was found that the protein fraction 2 at a concentration of 10 mg/ml, 5 mg/ml, 2.5 mg /ml had antimicrobial activity
against E. aerogenes ATCC-13048, E. coli Mordovia 21. Acute toxicity of this fraction was assessed on laboratory mice after a single intragastric and parenteral
administration. The average lethal dose for intragastric and parenteral administration for 20% solution of protein fraction 2 could not be established, since
the maximum possible doses for these types of administration did not lead to death of any animal. It was established that 20% solution of protein fraction 2
belongs to the 4th hazard class (substances of low hazard) according to the generally accepted hygienic classification.
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ОЦЕНКА ОСТРОЙ И СУБХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ КОРМОВОЙ
ДОБАВКИ «ПРАВАД»
Романова Елена Михайловна, доктор биологических наук, профессор кафедры «Биология,
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Ключевые слова: кормовая добавка «Правад», острая токсичность, субхроническая токсичность,
ЛД50, крысы, кровь, класс опасности
В статье приведены результаты исследований новой высокоэффективной кормовой добавки «Правад» на основе пробиотиков, адаптогенов, витаминов и аминокислот, хорошо зарекомендовавшей себя при
выращивании рыб. На лабораторных животных (крысы) изучалась острая токсичность кормовой добавки
«Правад», устанавливался класс опасности при ее пероральном введении. Исследовалась субхроническая токсичность кормовой добавки, результаты которой позволяют выявить наличие или отсутствие совокупности функциональных и/или морфофизиологических нарушений органов и систем на фоне ее применения.
Компоненты, входящие в состав новой кормовой добавки, являются по ГОСТ 12.1.007 малотоксичными веществами 4 класса опасности. Полученные нами результаты по исследованию острой и субхронической токсичности кормовой добавки «Правад» свидетельствуют об отсутствии у нее токсического эффекта. Длительные наблюдения за лабораторными животными, на которых тестировалась кормовая добавка «Правад»,
не выявили у них каких-либо признаков соматического неблагополучия. Результаты оценки биохимических
параметров и лейкоцитарной формулы не выявили достоверных различий между показателями опытной
и контрольной групп. Это свидетельствуют о том, что введение в рацион кормовой добавки «Правад» не
оказывает негативного воздействия на гомеостаз животных. Внутрижелудочное введение кормовой добавки «Правад» не вызвало достоверных изменений массовых коэффициентов почек, легких, селезенки, сердца и
печени по сравнению с контрольными животными. При патолого-анатомическом вскрытии животных экспериментальной группы не было выявлено отклонений со стороны внутренних органов по сравнению с животными контрольной группы.
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Введение
Успешное развитие товарного рыбоводства обусловлено благополучием рыборазведенческих предприятий и хозяйств по инфекционным и паразитарным заболеваниям. Заразная патология в условиях УЗВ вызвана различными причинами, основными из которых
являются несоблюдением условий содержания
рыбы и несбалансированное кормление [1, 2,
3, 4]. В связи с этим первостепенной задачей по
недопущению возникновения вспышек таких
заболеваний являются лечебно-профилактиче-

ские мероприятия.
В настоящее время востребованы добавки, обладающие широким спектром фармакологического действия - антиоксидантным,
адаптогенным, стресс-корректорным [5, 6, 7, 8].
С учетом вышеперечисленного, в лаборатории
экспериментальной биологии и аквакультуры
кафедры биологии, экологии паразитологии, водных биоресурсов и аквакультуры Ульяновского
ГАУ была разработана комплексная поливалентная функциональная кормовая добавка «Правад», включающая в себя пробиотики, адапто-

600 (Россия).
Оценку гематологических показателей
крови проводили на анализаторах: «PCE-90Vet»,
«АКБа-01-БИОМ», «Stat Fax 1904 Plus».
Лейкоцитарную формулу анализировали
общепринятым методом.
Анализ биохимических показателей крови
проводили на анализаторе Biosystems А-15 (Испания).
С целью выявления токсического эффекта
кормовой добавки после определения массы
паренхиматозных органов мы рассчитали массовые коэффициенты.
Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Statistica v. 6. Критерий достоверности определяли по таблице
Стьюдента.
Результаты исследований
На первом этапе доклинических исследований мы провели анализ острой токсичности кормовой добавки «Правад». С этой целью
нами было сформировано две группы белых
крыс – опытная и контрольная, каждая группа
включала в себя по 10 особей.
Животным опытной группы вводили внутрижелудочно однократно кормовую добавку
«Правад» в максимально допустимой дозе (5
мл для крыс). Крысам контрольной группы задавали 0,9% раствор натрия хлорида в таком же
объеме.
Таблица 1
Острая токсичность кормовой добавки
«Правад» на белых крысах
Группа животных
Опытная
Контрольная

n
10
10

Пало / Выжило
0 / 10
0 / 10
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Результаты по исследованию острой токсичности кормовой добавки «Правад» представлены в таблице 1.
В течение двух недель после дачи добавки за животными обеих групп вели динамичное
наблюдение.В ходе наблюдения никаких изменений в общем состоянии крыс и отклонении
физиологических реакций не выявлено. Пищевые рефлексы грызунов обеих групп были сохранены. У крыс обеих групп сохранялся хороший
аппетит. Нарушений двигательной активности у
животных опытной группы выявлено не было.
Животные сохраняли подвижность. Шерстный
покров сохранял гладкость, признаков взъерошенности и алопеции не наблюдалось.
Спустя две недели после дачи кормовой
добавки нами было проведено взвешивание
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гены, незаменимые аминокислоты и витамины.
Необходимым условием синтеза таких
препаратов является ряд условий, в основе которых лежат скрининговые исследования по
подбору компонентов. Компоненты, входящие
в состав препарата,должны обладать физикохимической и фармакодинамической совместимостью. Кроме того, составляющие вновь синтезируемых препаратов должны быть способны
потенцирующему воздействию [9, 10, 11, 12, 13].
Целью исследования явился анализ
острой и субхронической токсичности функциональной кормовой добавки «Правад» и ее влияния на показатели гомеостаза.
Материалы и методы исследований
Острую и субхроническую токсичность
кормовой добавки проводили на 20 белых крысах (массой 150-160 г) обоего пола. Из тестируемых животных были сформированы две группыопытная и контрольная.
Животные в течение опыта содержались
в клетках на подстилке из опилок. Рацион крыс
составляла зерновая смесь. Животных кормили
дважды в день, поение обеспечивалось оборудованными автоматическими поилками.
Для определения острой токсичности
животным опытной группы вводили внутрижелудочно однократно кормовую добавку «Правад» в максимально допустимой дозе (5 мл для
крыс). Крысам контрольной группы в аналогичном объеме задавали физиологический раствор.
С целью изучения субхронической токсичности животным опытной группы в первые четыре дня эксперимента доза кормовой добавки
составила 1/10 от максимальной дозы добавки
в остром эксперименте - 0,5 мл на животное.
Это обусловлено тем, что ЛД50 в остром эксперименте установлена не была.
Кормовую добавку лабораторным животным задавали внутрь ежедневно однократно в
течение 24 дней.
В течение этого периода за крысами вели
динамичное наблюдение, в ходе которого мы
оценивали общее состояние подопытных животных, их поведенческие, двигательные реакции, пищевые рефлексы. Это проводилось с целью оценки возможного развития интоксикации
на фоне длительного введения добавки.
С целью оценки прироста живой массы в
ходе эксперимента мы проводили взвешивание
животных. Крыс обеих групп взвешивали на момент начала эксперимента и по окончании эксперимента. Грызунов взвешивали на весах ВК-
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крыс обеих групп. Динамика массы тела крыс
опытной и контрольной групп представлена на
рисунке 1.

Рис. 1. - Масса белых крыс при однократном введении кормовой добавки «Правад»
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Согласно полученным результатам, можно сделать заключение, что введение в рацион
грызунов опытной группы кормовой добавки
«Правад» вызывает более интенсивный прирост массы тела по сравнению с животными
контрольной группы. У крыс опытной группы
через две недели после введения кормовой добавки живая масса составила 185,2 + 2,3 г при
исходных значениях 151,3 + 2,4 (Р < 0,05). У крыс
контрольной группы масса в конце опыта составила 178,3 + 2,5 г. Прирост массы тела грызунов
опытной группы был на 1,2% выше, чем у животных контрольной группы.
Кроме того, введение кормовой добавки
«Правад» не вызывает у грызунов каких-либо
признаков интоксикации. У животных сохранялся хороший аппетит, не выявлено нарушений
двигательной активности, шерстный покров
крыс сохранял блеск и гладкость без признаков
взъерошенности.
По истечении 14 дней нами было проведено патологоанатомическое вскрытие крыс с
целью оценки влияния кормовой добавки на состояние паренхиматозных органов. При вскрытии патологических изменений во внутренних
органах грызунов не выявлено.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что однократное внутрижелудочное введение кормовой добавки «Правад» не
вызвало гибели и отклонений от физиологической нормы у подопытных грызунов.
В связи с тем, что доза 5 мл является максимально вводимой внутрь белым крысам мы
не смогли ввести животным большие дозы кормовой добавки, в результате чего определение
ЛД50 не представлялось возможным.
Для оценки субхронической токсичности

тестируемой добавки мы сформировали две
группы крыс - опытную и контрольную. Крысам
опытной группы внутрижелудочно вводили кормовую добавку «Правад». Расчет дозировки тестируемой добавки проводили следующим образом: в первые 4 дня эксперимента доза вводимой добавки составила 1/10 от максимально
вводимой, что составило 0,5 мл. Затем каждые
последующие четверо суток мы увеличивали
дозу тестируемой добавки в 1,5 раза до окончания эксперимента. Животным контрольной
группы вводили 0,9% раствор натрия хлорида в
аналогичном объеме. Результаты исследований
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Субхроническая токсичность кормовой
добавки «Правад» для белых крыс
Группа
животных
Опытная
Контрольная

Период исследований, сут.
1317211-4
5-8 9-12
16
20
24
0,5 0,75 1,13 1,7
2,5
3,8

Пало
/ выжило

0,5

0 /10

0,75

1,13

1,7

2,5

3,8

0 /10

Нами были получены следующие результаты. Введение кормовой добавки «Правад» в
течение 24 дней не вызвало внешних признаков
интоксикации и гибели крыс. Грызуны, которые
получали кормовую добавку «Правад», внешне
и по поведенческим реакциям ничем не отличались от грызунов контрольной группы.
Несмотря на то, что в течение всего эксперимента у животных обеих групп отмечалось
постепенное повышение массы тела, у грызунов, получавших пищевую добавку, отмечались
более высокие темпы ее наращивания по сравнению с грызунами контрольной группы (рис. 2).

Рис. 2 - Масса белых крыс при многократном введении кормовой добавки «Правад»
Система крови является одной из чувствительных индикаторных систем живого организ-

ма, позволяющих дать оценку изменению его
гомеостаза [14]. Поскольку введение в рацион
различных животных кормовых добавок может
оказывать неблагоприятное влияние на систему
крови, на следующем этапе работы нами было
проведено изучение влияния тестируемой добавки на гематологические показатели крови
крыс. Полученные результаты представлены на
рисунке 3.

Рис. 3 - Гематологические показатели крови крыс при внутрижелудочном введении кормовой добавки «Правад»

групп соответствовали физиологической норме.
Компоненты кормовой добавки могут
оказывать неблагоприятное влияние на паренхиматозные органы животных. Ряд биохимических показателей крови, например, содержание
трансаминаз, мочевины, креатинина отражает
влияние на такие жизненно важные органы, как
печень, почки, сердце. С целью оценки влияния
кормовой добавки на жизненно важные органы
крыс на следующем этапе работы нами был проведен биохимический анализ крови. Этот метод
лабораторной диагностики позволяет выявить
ту или иную патологию у животных даже при
отсутствии явной симптоматики. Кроме того,
биохимическое исследование крови позволяет
дать оценку влияния испытуемой добавки на
функциональную активность органов и обмен
веществ [15].
В связи с этим на следующем этапе работы нами была проведена оценка биохимических
показателей крови грызунов, которым задавали
«Правад» и крыс контрольной группы.
Полученные результаты представлены на
рисунке 5.

Рис. 5 - Биохимические показатели крови
крыс при внутрижелудочном введении кормовой добавки «Правад»

Проведенные нами исследования свидетельствуют об отсутствии достоверных различий
по содержанию эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, показателю гематокрита и СОЭ между
животными опытной и контрольной групп (рис.
3)
Аналогичная динамика характерна для
лейкоцитарной формулы (рис. 4).
Таким образом, на основании полученных
результатов можно сделать вывод о том, что
применение добавки «Правад» не оказывает
негативного и токсического эффекта на гематологические показатели крови крыс. Анализируемые показатели у крыс опытной и контрольной

Результаты оценки биохимических показателей крови грызунов опытной и контрольной
групп свидетельствуют о том, что введение в
рацион грызунов кормовой добавки «Правад»
не оказывает негативного воздействия на гомеостаз животных. Об этом свидетельствует такой
факт, что биохимические показатели крови грызунов опытной и контрольной группы находились в пределах физиологической нормы.
На следующем этапе исследований мы
проводили убой крыс, взвешивание внутренних
органов и расчет массовых коэффициентов.
Расчет массовых коэффициентов является
одним из основных токсикологических показа-
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Рис. 4 - Лейкоцитарная формула крови
крыс при внутрижелудочном введении кормовой добавки «Правад»
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телей для оценки состояния внутренних органов. Расчет массового коэффициента проводят
путем процентного отношения массы органа к
массе тела. Изменения массовых коэффициентов органов свидетельствуют о токсическом эффекте тестируемых препаратов.
Результаты исследования представлены
на рис. 6

Рис. 6 - Массовые коэффициенты внутренних органов крыс после внутрижелудочного
введения добавки «Правад»
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На основании полученных результатов мы
пришли к выводу, что внутрижелудочное введение кормовой добавки «Правад» не привело к достоверному изменению массовых коэффициентов
почек, легких, селезенки, сердца и печени по сравнению с контрольными животными (рис. 6).
Обсуждение
Острая токсичность представляет собой токсикометрическую характеристику вещества, которая выражает его способность вызывать гибель
50% животных при однократном введении.
Этот этап является важной составляющей
доклинических исследований, поскольку позволяет не только оценить токсичность исследуемого
вещества, но и дать оценку ответной реакции организма, на который оно воздействует.
Анализ острой и субхронической токсичности тестируемой кормовой добавки показал, что
как однократное, так и многократное пероральное введение средства крысам опытной группы не
вызвало негативных последствий для организма
опытных грызунов, а также не привело к летальности подопытных животных.
Полученные нами результаты по исследованию острой и субхронической токсичности
кормовой добавки «Правад» свидетельствуют об
отсутствии у данного средства токсического эффекта. Динамичное наблюдение за животными не
выявило у них явных признаков соматического неблагополучия.

При умерщвлении и последующем вскрытии животных контрольной и опытной групп, произведенном в конце опытного периода, нами не
выявлено видимых патологических изменений со
стороны внутренних органов.
Заключение
По результатам доклинических исследований введение в рацион кормовой добавки «Правад» не вызывает интоксикации, не оказывает негативного воздействия на гомеостаз подопытных
животных, стимулирует обмен веществ.
Согласно полученным результатам кормовая добавка «Правад» по ГОСТ 12.1.007 относится
к 4-му классу малотоксичных соединений.
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EVALUATION OF ACUTE AND SUBCHRONIC TOXICITY OF PRAVAD FEED ADDITIVE
Romanova E. M., Shadyeva L. A., Turaeva E. E.
Ulyanovsk State Agrarian University, Ulyanovsk, Russia
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1, phone: 8(8422) 55-95-38, e-mail: vvr-emr@yandex.ru
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The article presents results of studies of a new highly effective feed additive “Pravad” based on probiotics, adaptogenes, vitamins and amino acids,
which has shown itself to advantage in fish farming. Acute toxicity of Pravad feed additive was studied on laboratory animals (rats) and the hazard class
was established when it was orally administered. Subchronic toxicity of the feed additive was studied, its results allowto identify the presence or absence of
a combination of functional and/or morphophysiological disorders of organs and systems in case of its application. The components that make up the new
feed additive are, according to State Standard GOST 12.1.007, low-toxic substances of the 4th hazard class. The obtained results on the study of acute and
subchronic toxicity of Pravad feed additive showit has no toxic effect. Long-term observations of laboratory animals on which Pravad feed additive was tested
did not reveal any signs of somatic distress. The results of assessment of biochemical parameters and leukocyte formula did not reveal significant differences
among parametres of the experimental and control groups. This indicates that introduction of Pravad feed additive into the ration does not have a negative
impact on homeostasis of animals. Intragastric administration of Pravad feed additive did not cause significant changes in the mass coefficients of kidneys,
lungs, spleen, heart and liver compared to control animals. Pathological and anatomical autopsy of the animals of the experimental group did not reveal any
deviations of internal organs in comparison with the animals of the control group.
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Статья посвящена развитию аквакультуры артемии (A. Salina). Декапсулированные яйца и живые науплии артемии, обладающие высокой пищевой ценностью и необходимым набором биологически-активных
веществ, широко используются при выращивании личинок рыб. Биологические особенности артемии, такие
как быстрый рост, высокая плодовитость, наличие цист, которые заготавливают и хранят, способствовали ее коммерциализации. На мировом рынке спрос на яйца артемий растет из года в год, но объем их добычи в естественных водоемах обеспечивает спрос лишь на 40%. Недостающие объемы артемии способно
удовлетворить ее искусственное воспроизводство в аквакультуре. Цель наших исследований заключалась в
оценке факторов, регламентирующих онтогенез и продуктивность A. Salina в аквакультуре. Результаты
исследований показали, что созданные нами условия культивирования: температура 270С, интенсивность
освещение 1500 люкс, насыщенность среды кислородом (SO2) - 90%, рН 8,2 в течение первых суток обеспечили
82% выклев науплий, а за вторые сутки выклев возрос и достиг 96-97%. Экспериментально подобранные абиотические и биотические факторы, определяющие результативность культивирования артемии, продемонстрировали достаточно хорошие результаты. Анализ литературных источников и собственные данные показали, что для получения высокой продуктивности артемии недостаточно оптимизировать абиотические
и биотические факторы при культивировании in vitro, в первую очередь необходимо иметь высококачественный посадочный материал – цисты или яйца артемии, которые лучше производить на месте, культивируя
артемию по замкнутому циклу. Разработка эффективной биотехнологии искусственного воспроизводства
артемии in vitro имеет важное практическое значение.
Исследование выполнено при поддержке Программы развития Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова (Приоритет-2030).
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Введение
Интенсивное развитие аквакультуры напрямую зависит от выбора качественных и эффективных стартовых кормов [1]. Основным
стартовым кормом в практике мировой аквакультуры считаются живые корма - декапсулированные яйца и науплии артемии [1].
Артемия - жаброногое ракообразное, широко распространенное в соленых водных экосистемах [2]. На мировом рынке спрос на яйца
артемий растет из года в год, однако объем их
добычи в естественных водоемах обеспечивает
мировой спрос лишь на 40% [1, 2]. Обеспечить
недостающие объемы артемии способно ее искусственное разведение в производственных
условиях [1].
Высокую востребованность артемии в

аквакультуре обеспечили ее высокая пищевая
ценность и ее биологические особенности: быстрый рост, высокая плодовитость, способность
продуцировать цисты [1-3]. Особенно привлекает то, что цисты можно заготавливать, хранить, а
затем, активируя развитие, далее использовать
для получения живых стартовых кормов – науплий [4, 5].
Науплии артемий благодаря их высокой
пищевой ценности по праву считаются лучшим
стартовым живым кормом для личинок и мальков рыб и обладают мягким и тонким наружном
покровом, малыми размерами [7]. Эти живые
стартовые корма на длительную перспективу
определяют интенсивность роста, показатели
здоровья и выживаемости рыб, поэтому за рубежом внимание к этому объекту не ослабевает
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раздавливать между предметными стеклами.
Мы также использовали эту методику, а полученный результат рассматривали при увеличении х10. Наличие жирных пятен свидетельствовало о хорошем качестве яиц. Также в ходе
исследований использовался еще один дополнительный тест, рекомендуемый для оценки качества яиц. Суть его в следующем: яйца артемии
растирали между пальцами, а затем микроскопировали при увеличении х10. Если в результате обнаруживали деформации, то это являлось
свидетельством плохого качества яиц [1, 15].
Культивирование яиц проводили в аппарате Вейса. Культуральную среду готовили, используя хлорид натрия марки ХЧ, а конкретно
его 5% раствор. В каждую из колб заливали 5 л
среды для культивирования артемии, для достижения необходимого уровня кислотности на
каждый литр среды добавляли 2 г NaHCO, чтобы
получить рН-8,2. Заселяли среду из расчета 400
мг яиц/л среды. Рассчитывали число яиц. Плотность популяции в наших исследованиях составляла около 8000 экз/л, такую концентрацию
особей нельзя назвать высокой.
Культивирование артемии осуществляли
при температуре 270С, интенсивной освещенности 1500 люкс, насыщенность среды кислородом (SO2) достигала 90%. В колбе Вейса, добивались постоянного перемешивания яиц, используя распылитель, обеспечивавший сильный
поток воздуха. В этих условиях яйца постоянно
аэрировались и у них не было возможности
осесть на дно или стенки колбы аппарата Вейса [1]. Поток воздуха убирали только на период
кормления артемии. За ходом культивирования
и прохождением всех стадий метаморфоза осуществлялся непрерывный контроль.
Артемию кормили высушенной спирулиной, выращенной в собственной лаборатории.
Для кормления отключали аэрацию и рассыпали мелкодисперсную спирулину на культуральную среду в аппарате Вейса [1]. Вылупившиеся
науплии артемии, у которых уже сформировалась пищеварительная система, кормили 3-4
раза в сутки. Для промеров тела артемии и его
частей на разных этапах онтогенеза использовался окуляр-микрометр [1].
Результаты исследований
Артемии относятся к типу Arthropoda (членистоногие), подтипу Branchiata (жабродышащие), классу Crustacea (ракообразных), подклассу Branchiopoda (жаброногих), отделу Anostraca
(жаброногов), семейству Artemiidae (артемий) и
роду Artemia (артемий) [16]. Этот род состоит из
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[8]. Современные направления исследований
в области аквакультуры артемии ориентированы на поиск путей ее обогащения витаминами,
жирными кислотами, аминокислотами и др.
Применение обогащенной артемии намного повышает темпы роста и выживаемость
рыб на ранних этапах постэмбрионального развития, укрепляя иммунитет и задавая энергию
роста на перспективу [9].
Помимо рыбоводства артемия широко
используется в птицеводстве для повышения
продуктивности, в пушном звероводстве, в растениеводстве как ценный компонент удобрений
или же в комплексе с удобрениями; препараты
хитозана артемии широко используются в фармацевтической промышленности при изготовлении БАДов и сорбентов [10-13].
Поэтому развитие биотехнологий, позволяющих производить высококачественные цисты артемии, декапсулированные яйца и живые
стартовые корма, основанные на использовании A. Salina, является актуальной проблемой
современной аквакультуры [1, 2, 7].
Цель исследований: оценить факторы,
регулирующие онтогенез и определяющие продуктивность A. Salina, при культивировании in
vitro.
Материалы и методы исследований
Объектом исследования являлась A. salina
и ее метаморфоз на разных этапах онтогенеза
(от цисты до половозрелой стадии). В частности,
в зоне особого внимания были науплии, ювенильная артемия, половозрелые особи.
Процессу культивирования артемии предшествовала подготовительная стадия [2, 3]. На
подготовительном этапе сухие яйца артемии
вымораживали в морозильной камере в течение месяца [1]. Процесс вымораживания осуществлялся при – 200С. Этот предварительный
подготовительный этап был необходим для активации яиц артемии [14].
Активированные яйца 1-2 суток выдерживали при плюсовой (комнатной) температуре
и проводили микроскопирование для оценки
их качества, используя световой микроскоп [1].
При оценке качества за основу брались такие
критерии, как целостность покровов яиц, отсутствие деформации, сдавленности, вмятин и др.
дефектов. Отсутствие повреждений являлось основанием для заключения о хорошем или удовлетворительном качестве яиц [1, 15].
Но микроскопия была не единственным
методом оценки качества яиц артемии. На практике для оценки качества яиц их рекомендуют
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семи идентифицированных видов:
1. Artemia franciscana, (Kellogg, 1906), обитает в Южной и Северной Америке и Европе;
2. Artemia monica (Verrill, 1869) – обитает в
Южной и Северной
Америке, Европе, Азии;
3. Artemia parthenogenetica (Barigozzi,
1974), обитает в Европе, Африке, Азии и Австралии;
4. Artemia persimilis (Piccinelli et Prosdocimi, 1968), обитает в Аргентине;
5. Artemia sinica (Yaneng, 1989), обитает в
Центральной Азии и Китае;
6. Artemia tunisiana – обитает в Европе и
Северной Африке;
7. Artemia urmiana (Gunther, 1900), обитает в Иране.
В этом списке видов отсутствует Artemia
salina. Существует точка зрения, что в настоящее
время Artemia salina является вымершим видом, а экоморфа, которую за нее принимают, на
самом деле относится к виду Artemia tunisiana
[13]. Но вопрос этот спорный. Полной ясности
пока нет, поэтому мы традиционно используем
терминологию Artemia salina.
Следует отметить, что в зависимости от
солености артемия способна образовывать различные расы (экоморфы), отличающиеся параметрами тела и его частей, морфологическими
особенностями фурки [18].
Известно, что артемии разных экоморф
отличаются между собой эффективностью и
скоростью выклев, размерами, массой, химическим составом, пищевой ценностью, жирнокислотным и аминокислотным составами [1, 18],
поэтому важно было определить биологические
характеристики экоморфы артемии, с которой
мы работаем. На стадии яйца идентификация
невозможна, т.к. яйца всех видов артемии похожи друг на друга. Различия можно выявить,
только исследуя метаморфоз артемии. Результаты наших исследований показали, что особенности и отличия проявляются в ходе онтогенеза,
на разных его стадиях.
В ходе работы было установлено, что длина тела исследуемого нами штамма в ювенильной фазе в среднем составляла 32+1,8 мм. На
фурке имеющегося у нас штамма располагались
длинные щетинки в большом количестве. Сама
фурка была отделена от последнего сегмента
брюшка и характеризовалась хорошим развитием [1].
Полученные результаты в своей совокупности позволили нам предположить, что выяв-

ленные морфологические особенности свидетельствуют о том, что мы исследуем экоморфу
var. Principalis.
Все виды артемии являются эвригалинными [16, 18]. Им также свойственна раздельнополость. Несмотря на наличие мужских и женских
особей, у артемий распространен партеногенез
[1, 18].
Экоморфа var. Principalis обитает в водоемах с невысоким уровнем солености воды.
Представителям этой экоморфы достаточно наличия в воде 3-5% содержания хлористого натрия.
При заселении культуральной среды артемией производился подсчет количества яиц,
которое должно приходиться на 1 литр объема.
С этой целью мы отвешивали три пробы по 10 мг
биомассы активированных яиц артемии и производили их подсчет в каждой навеске.
Затем исходя из того, что мы использовали для заселения культуральной среды навеску
400 мг яиц на каждый литр среды, производили
перерасчет. В ходе перерасчета было установлено, что в среднем в каждом литре культивируются свыше 8 тыс. яиц (8124+196).
Наблюдения за культурой артемии показали, что через 24 часа доля выклюнувшихся
науплий была на уровне 82% (табл. 1). Промеры показали, что популяция выклюнувшихся науплий по длине была неоднородной. Размеры
особей имеющегося у нас штамма колебалась
от 0,25 до 0,49 мм с преобладанием более крупных форм. Выклюнувшиеся науплии интенсивно
росли, используя для этого вещества желтка. По
истечении двух суток культивирования доля выклюнувшихся науплий достигла 97-98% (табл.).
Для использования в кормлении рыб науплии артемии извлекали из культуральной среды и пропускали через соответствующее сито.
Далее, чтобы удалить соль, артемии промывали
водой. Эту процедуру необходимо было повторить несколько раз. Отмытые от солевой среды
науплии можно было использовать для кормления личинок. Следует отметить, что отмытые
науплии еще некоторое время обладали способностью к движению, однако продолжительность этого подвижного периода едва ли превышала 1 – 2 часа.
Оценивая полученные результаты, мы
ориентировались на то, что при хорошем качестве яиц за 8-10 часов культивирования можно
получить 100% выклев науплий, однако нам удалось получить только 82%. Исходя из этого качество культивируемых яиц, судя по результатам

Длина
(мм)

Декапсулированные
яйца

0,1910,243
0,1820,218

Науплии 1 стадия

0,207-,250

Суточные науплии

0,25-0,490

Диапаузные яйца

Двухсуточные науплии
Ювенильные особи

0,6000,791
3,020–
3,067

Сырая
масса
(мг)
0,0050,013
0,0040,011
0,0100,029
0,0130,057
0,320,470

Процент
выклева
(%)

1,6-1,9

-

82
97

Данные литературных источников свидетельствуют, что для личинок рыб самым лучшим
кормом служат только что выклюнувшиеся науплии артеми.
Первые 8 часов после выклева – это период, когда науплии не питаются, т.к. у них еще
только идет процесс формирования пищеварительной системы. Первые двое суток после вылупления науплий завершается первая линька
артемии, что трансформирует их в метанауплии,
имеющие более плотные покровы тела.
На практике при кормлении личинок метанауплии не используются, покольку при попадании в желудочно-кишечный тракт личинок
они не перевариваются, забивая его. Кормление
личинок рыб метанауплиями может привести к
массовой гибели рыб на начальных стадиях постэмбрионального онтогенеза.
На более поздних этапах онтогенеза рыб,
следующих за личиночной стадией, кормление
метанауплиями, ювенилной и половозрелой артемией – высокоэффективно и позитивно влияет на скорость наращивания биомассы.
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Исследуемые
промеры
Стадии развития
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Таблица
Длина и сырая масса артемии на разных
этапах онтогенеза

Дальнейшие наблюдения за процессом
культивирования артемии показали, что основная масса популяции, в частности ее 82%, продолжала развиваться синхронно. Остальные
18% запаздывали. Это проявлялось как на II стадии метанауплиев, так и в ходе последующего
метаморфоза.
За первой линькой следовали III и IV стадии матаморфоза, которые характеризовались
изменением сегментации тела, преобразованием второй пары антенн и образованием грудных
ножек. Продолжительность процесса укладывалась во временной интервал от 7 до 10 суток.
Результаты показали, что 100% синхронизации
метаморфоза нам добиться не удалось, отсюда
и растянутость процесса во времени.
Обсуждение
Развитие артемии делится на два этапа
– эмбриональный и постэмбриональный. Постэмбриональное развитие включает несколько
периодов, продолжается 20-35 суток и считается
завершенным при созревании половой системы
и появлении вторичных половых признаков.
Первый - науплиальный период заканчивается первой линькой, характеризуется недоразвитием системы пищеварения и закрытыми
ротовыми и анальными отверстиями.
Второй - метанауплиальный период подразделяется на четыре стадии и продолжается
8-10 дней. Первая стадия – начало полноценного пищеварения, когда метанауплии начинают
поглощать корм размером 1–140 мкм. Последующие три стадии отличаются разной степенью
дифференцировки туловища.
Ювенильный период – включает 7 стадий
развития с 5 по 13 линьку.
Постличиночный период охватывает 5
стадий развития, в течение которых происходит
развитие и созревание половой системы.
Воспроизводство артемии по полному циклу, не ограничивающееся только получением
науплий артемии из активированных яиц, способно обеспечить любое рыбоводное хозяйство
собственными цистами или яйцами артемии.
Посадочный материал в виде яиц артемии, произведенный непосредственно на месте, способен обеспечить высокую синхронность развития при культивировании науплий, а значит
и высокое качество живых стартовых кормов, в
которых остро нуждается практическое рыбоводство.
Заключение
При выполнении исследований произведена оценка биологических характеристик кон-
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наших исследований, стоит признать только как
удовлетворительное (табл. ).
После выклева науплиусов культуральная
среда была загрязнена оболочками цист артемии. Их необходимо было удалять для того, чтобы не допустить развития на них условно патогенной и патогенной микробиоты, опасной как
для самой артемии, так и для личинок и мальков рыб, которых предполагалось кормить этой
артемией. Чтобы удалить оболочки цист, останавливали воздушный поток и собирали сачком
всплывающие оболочки.
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кретного имеющегося у нас штамма A. salina и
подбор условий, обеспечивающих наибольшую
эффективность процесса культивирования. Произведена оптимизация плотности популяции,
чтобы обеспечить высокий уровень синхронности развития, повышения процента выклева, его
эффективности и скорости при культивировании
в аппарате Вейса.
Проведена оптимизация комплекса абиотических факторов, что сказалось на количественных и качественных характеристиках культивируемого штамма. Подобраны такие параметры культивирования,как температура, уровень
кислорода (SO2), соленость, кислотность среды
(рН), интенсивность светового потока, управляющие скоростью онтогенеза и влияющие на
качественные характеристики культивируемой
артемии.
Результаты исследований показали, что
созданные нами условия культивирования: температура 270С, интенсивность освещенности
1500 люкс, насыщенность среды кислородом
(SO2) - 90%, рН 8,2 в течение первых суток культивирования обеспечили 82% выклев науплий,
а за вторые сутки выклев возрос и достиг 97%.
Обобщая полученные результаты необходимо отметить, что экспериментально подобранные нами абиотические и биотические
факторы, определяющие результативность культивирования артемии, продемонстрировали достаточно хорошие результаты.
Анализ литературных, интернет источников, собственных данных показывает, что для
получения высокой продуктивности артемии
явно недостаточно оптимизировать абиотические факторы среды, которые мы обсуждали
выше, а также биотические, такие как плотность
популяции в культуральной среде, - в первую
очередь необходимо иметь высококачественный посадочный материал – цисты или яйца артемии.
Приобретение посадочного материала со
стороны никогда не гарантирует его качества,
поскольку неизвестны сроки и условия его хранения. Напрашивается вывод, что посадочный
материал для культивирования необходимо
производить самостоятельно, используя технологию культивирования артемии по замкнутому
циклу.
Разработка высокоэффективной биотехнологии искусственного воспроизводства артемии, которую можно было бы использовать не
только в натурально виде, но и обогащать ее
биологически активными веществами, в кото-

рых остро нуждается организм рыб на ранних
этапах постэмбрионального развития, имеет
важное практическое значение.
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FACTORS REGULATING ONTOGENESIS OF A. SALINA AND ITS PRODUCTIVITY IN CASE OF IN VITRO CULTIVATION
Romanova E.M., Romanov V.V., Lyubomirova V.N., Fazilov E.B.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ulyanovsk State Agrarian University
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1, phone: 8(8422) 55-95-38, e-mail: vvr-emr@yandex.ru
Key words: aquaculture, cultivation of A. Salina, eggs, nauplii, abiotic and biotic environmental factors, productivity.
The article is devoted to development of aquaculture of Artemia (A. Salina). Decapsulated eggs and live Artemianauplii, which have a high nutritional
value and a necessary set of biologically active substances, are widely used in cultivation of fish larvae. Biological characteristics of Artemia, such as rapid
growth, high fecundity, the amount of cysts that are preserved and stored, contributed to its commercialization. The demand for Artemia eggs is growing from
year to year in the world market, but the volume of their production in natural reservoirs supplies only 40% of the demand. The missing volumes of Artemia
can be satisfied by artificial reproduction in aquaculture. The purpose of our research was to assess the factors that regulate the ontogeny and productivity
of A. Salina in aquaculture. The results of the research showed that the cultivation conditions we created, such as270Ctemperature, illumination intensity of
1500 lux, saturation of the environment with oxygen (SO2) - 90%, pH 8.2,provided 82% hatching of nauplii within the first day, and the hatching increased and
reached 96-97% on the second day. Experimentally selected abiotic and biotic factors that determine the effectiveness of Artemiacultivation have shown fairly
good results. Analysis of literature sources and our own data showed that it is not enough to improve abiotic and biotic factors inn case of in vitro cultivationin
order to obtain high productivity of Artemia, first of all, it is necessary to have high-quality material - Artemia cysts or eggs, which should belocallyproduced,
cultivating Artemia in a closed cycle. Development of effective biotechnology for artificial reproduction of Artemia in vitro is of great practical importance.
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Выявление эффективных биомаркеров созревания ооцитов, основанных на морфофункциональной характеристике интрацитоплазматических липидных капель, позволит расширить информативность критериев оценки качества донорских гамет для повышения эффективности использования клеточных репродуктивных технологий в животноводстве, биомедицине, ветеринарии. Цель исследования –проанализировать
показатели морфофункционального состояния липидома (морфологию липидных капель и интенсивность
флуоресценции комплекса Nile red/липидные капли – ИФ Nile red) в ооцитах Sus scrofa domesticusдо и после культивирования in vitro. Для созревания ооцитов использовали среду Sage Media Cleavage (CooperSurgical, США) с
5% сыворотки Serum Protein Substitute (CooperSurgical, США), 10 МЕ хорионического гонадотропина человека
(Sigma, США). При ранжировании популяции донорских ооцитов по морфологии липидных капель (гранулы и
кластеры) и ИФ Nile red (низкая, средняя, высокая) обнаружено, что до и после культивирования доли ооцитов
со средней ИФ Nile red и липидными каплями (ЛК) в виде гранул составили 63% и 45%, соответственно, что
оказалось значительно выше уровня гамет со средней ИФ Nile red и ЛК смешанной формы 41% и 23%, соответственно (P<0,05). Впервые проведен сравнительный морфологический анализ взаимосвязи показателей
морфофункциональной активности (морфология и ИФ Nile red) липидома в ооцитах Sus scrofa domesticus. Обосновано использование комплексного анализа показателей функциональной активности липидома для оценки качества ооцита.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, Госзадание №121052600350-9.
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Введение
В настоящее время одной из важнейших
задач внедрения клеточных репродуктивных
технологий в практику животноводства является
поиск эффективных маркеров качества донорских ооцитов. Мониторинг патологий развития
у особей, полученных в результате инновационных клеточных репродуктивных технологий,
указывает на наличие у животных заболеваний,
связанных с нарушением липидного обмена [1].
Среди заболеваний, причины которых спровоцированы экстракорпоральным созреванием
ооцитов, синдром рождения крупного потомства (LOS, Large offspring syndrome) превалирует
в анамнезах у крупного рогатого скота [2]. Как
показано на мышах, вышеуказанные патологии
сопровождаются изменениями в морфологии
липидных капель в гаметах и эмбрионах [3]. Необходимость в наличии большого количества
донорских ооцитов свиней с высокими качественными характеристиками значительно возросла в последние годы в связи с активизацией
исследований в областях клеточной и генетиче-

ской инженерии. Формирование яйцеклетки in
vitro зависит от адекватности процессов ядерноцитоплазматического созревания условиям in
vivo. В процесс созревания ооцитов вовлечены
клеточные компартменты, в том числе липидные капли, активно взаимодействующие с различными цитоплазматическими органеллами
и выполняющие в клетке функцию энергетического депо [4]. Липидные капли участвуют в метаболизме клетки, являются местом хранения
сигнальных молекул и гидрофобных витаминов,
контролируют процессы окислительного стресса и преобразования белков [5, 6]. Гипераккумуляция липидов в ооцитах может быть следствием нарушения энергетического обмена в ооците
при экстракорпоральном созревании. Известно,
что повышенное содержание липидных капель
препятствует успешному созреванию, оплодотворению и, в дальнейшем, развитию эмбрионов [4]. Ооциты свиней отличаются высоким
уровнем липидов (156 нг), что вызывает дополнительные трудности в разработке и совершенствовании методов получения яйцеклетки,

Рис. 1 - Морфология липидных капель в ооцитах свиней после окраски Nile red. А - ооцит с гранулированными липидными каплями, Б - ооцит с липидными каплями в виде гранул и кластеров.
Стрелками указаны: 1 – гранула, 2 – кластер. Масштаб 100 µм. Увеличение – 10х20.
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США), 10 МЕ хорионического гонадотропина человека на 100 мл среды (Sigma, США) и 50 мкг/
мл гентамицина (Sigma, США). Ооцит-кумулюсные комплексы культивировали в атмосфере 5%
СО2, 95% влажности и температуре 38оС в течение 44 часов.
Для оценки интрацеллюлярных липидных
капель (ЛК) нативные или прокультивированные ооциты денудировали и обрабатывали витальным флуоресцентным красителем Nile red.
Для этого денудированные ооциты помещали
в раствор Nile red (концентрация 1 mM) и выдерживали в нём 5 минут при комнатной температуре в темноте. Образцы анализировали с
помощью микроскопа CarlZeiss Axio Imager.A2m
(длины волн - Ex/ Em = 552/636 nm). Оценку
морфологии ЛК проводили с помощью фиксации изображения ооцитов микрофотосъемкой.
Используя программу JMicroVision 1.2.7. определяли форму интрацитоплазматических ЛК.
Липидные капли, имеющие диаметр менее 10%
от диаметра ооцита, определяли как гранулы, а
липидные капли, имеющие диаметр более 10%
от диаметра ооцита, как кластеры [8] (рис. 1).
С помощью фиксации изображения ооцитов микрофотосъемкой и далее программы JMicroVision 1.2.7. (цветовая модель RGB) проводили оценку интенсивности флуоресценции (ИФ)
липидных капель. Изображения клеток были зафиксированы в виде фотографий в пиксельном
разрешении JPG с помощью программы FISH
2.0. и обработаны с помощью программы JMicroVision 1.2.7. Количество пикселей, попадающих в определенную группу по интенсивности
свечения и превышающее половину площади
клетки, являлось основанием для выделения
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компетентной к оплодотворению и развитию из
нее качественных эмбрионов in vitro[7]. В связи
с вышеизложенным, мониторинг показателей
функциональной активности липидома в ооцитах свиней in vitro– актуальная задача, направленная на выявление механизмов формирования яйцеклетки животных и совершенствования
клеточных репродуктивных технологий.
Цель настоящего исследования – проанализировать показатели морфофункционального
состояния липидома (морфологию и интенсивность флуоресценции комплекса Nile red/липидные капли) в ооцитах Sus scrofa domesticusдо
и после культивирования in vitro.
Материалы и методы исследований
В экспериментах использовали ооцит-кумулюсные комплексы (ОКК) Sus scrofa domesticus
(свинья домашняя) породы ландрас, отобранные из яичников 6-8 месячных свиней на стадии фолликулярного роста. Яичники свиней post
mortem доставляли в лабораторию в растворе
NaCl (концентрация 0,9%) с гентамицином в концентрации 50 мкг/мл при температуре 30−35°С.
ОКК выделяли из антральных фолликулов диаметром от 3 до 6 мм, с высоким тургором и обширной васкуляризацией шприцом с внешним
диаметром иглы 0,8 мм. Опираясь на общепринятые критерии для отбора ОКК, для исследования отбирали ооциты, окруженные не менее 5-6
слоями плотного компактного кумулюса, с гомогенной, тонкозернистой цитоплазмой и равномерной по ширине зоной пеллюцида.
Для созревания извлеченных ооцитов
использовали среду Sage Media Cleavage (SMC,
CooperSurgical, США) с добавлением 5% белка
Serum Protein Subs�tute (SPS, CooperSurgical,
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Рис. 2 - Интенсивность свечения липидов ооцитов свиней после окраски Nile red. По одному
варианту каждой группы: А – низкая ИФ; Б – средняя ИФ; В – высокая ИФ. Масштаб 150 µм. Увеличение – 10Х20.
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клетки в определенную группу: первая с низкой
ИФ «+»; вторая – со средней ИФ «++»; третья – с
высокой ИФ «+++» (рис. 2) [9].
Оценку статуса хроматина ооцитов проводили с использованием красителя Hoechst
33258.Денудированные ооциты помещали на
предметные стёкла в минимальное количество
фосфатно-солевого буфера, вокруг ставили три
капли рабочего раствора красителя Hoechst
33258 в концентрации 2,5 мкг/мл. Затем ооциты осторожно накрывали покровными стеклами и заклеивали лаком. Оценку стадии мейоза проводили с использованием микроскопа
CarlZeissAxio Imager.A2m (длины волн – Ex/ Em =
410/570nm).
Все реагенты, использованные при выполнении экспериментов, за исключением обозначенных в тексте, -производства компании SigmaAldrich (США). Задействованная пластиковая
лабораторная посуда фирмы BD Falcon™ (США).
Для сравнения результатов экспериментов использовали критерий χ-квадрат, с помощью программы Sta�s�ca 6.0. Достоверность
различия сравниваемых средних значений оценивали при трех уровнях значимости: P<0,01;
P<0,05; P<0,001, для 3-5 независимых экспериментов.
Результаты исследований
В исследовании проведена оценка показателей морфофункциональной активности липидома в ооцитах Sus scrofa domesticus. В первой
серии экспериментов проведена индивидуальная оценка ооцитовпо каждому из контролируемых параметров: морфология и интенсивность
флуоресценции липидных капель с последующим комплексным анализом популяции гамет
по совокупности вышеобозначенных контролируемых параметров.

Известно, что липидные капли в процессе
созревания ооцита могут изменяться морфологически от гранул к кластерам [10] (рис.1). При
ранжировании гамет по вышеуказанным параметрам выявлены две группы ооцитов: ооциты с
гранулами и ооциты со смешанной морфологией (гранулы и кластеры). Гамет только с кластерами в ходе проведения исследований не обнаружено. В результате проведенных исследований по оценке морфологии липидных капель в
ооцитах свиней при культивировании в течение
44 часов были получены данные, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Морфология липидных капель в ооцитах
свиней при созревании in vitro (205 ооцитов, 3
повторности)
Время культивиn
рования
ооциооцитов(час.)
тов

n (%) ооцитов c различной
формой липидных капель:
Гранулярная

Смешанная

0

102

97(95%)

5(5%)c

44

103

80(78%) b

23(22%) d

a

Достоверность сравниваемых значений (χ2
-test):– a:b, c:dP<0,001.

Доля гамет (95%) с гранулами до культивирования с достоверной значимостью (P<0,001)
превышала уровень ооцитов той же группы, полученных после культивирования (78%). Напротив, достоверное увеличение уровня ооцитов со
смешанными формами липидных капель отмечено после культивирования (22%), в сравнении
с группой нативных ооцитов (5%, P<0,001)
В процессе созревания ооцитов триглицериды (ТГ) под действием липаз подвергаются гидролизу [11], соответственно, уровень ИФ
комплекса Nile red/ЛК снижается. При изуче-

Рис. 3 - Сравнительный анализ показателей морфофункциональной активности липидома в
ооцитах Sus scrofa domesticus (247 ооцитов, 3 повторности). Достоверность сравниваемых значений
по критерию Фишера: a:b, c:d, e:fP<0,05.

0
44

Достоверность сравниваемых значений (χ2
-test):– a:bP<0,005, c:dP<0,001.

Оценка
показателей
морфофункциональной активности липидома в ооцитах
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Время культивирования
ооцитов (час.)

n (%) ооцитов с различным уровнем интенсивности флуоресценn
ции липидных капель, визуалиооцизированных Nile red
тов
СредВысоНизкая+
няя++
кая+++
95
37(39%) 53(56%)a
5(5%)c
b
90
36(40%) 31(34%)
23(26%)d
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Таблица 2
Интенсивность флуоресценции липидных капель, визуализированных Nile red, в ооцитах свиней при созревании in vitro (185ооцитов, 3 повторности)

Susscrofadomesticus продемонстрировала значительные различия по уровню ИФ ЛК в представленных группах (рис. 3). С учетом вышеуказанного показателя оценена популяция ооцитов
до и после культивирования без предварительного ранжирования по морфологии липидных
капель. Данная группа служила контролем в
сравнении с группой ооцитов с гранулами и кластерами.
Минимальный процент нативных клеток с
высокой ИФ (5%) был получен в группе ооцитов,
у которых не проводилась оценка по морфологии ЛК. Максимальные показатели уровня нативных ооцитов с высокой ИФ липидома выявлены в группе ооцитов со смешанной морфологией ЛК (14%). Достоверных различий между долями нативных гамет с различной морфологией
ЛК, показывающих низкую ИФ, не обнаружено.
При анализе показателей морфофункциональной активности липидома в ооцитах
Susscrofadomesticus некультивированных гамет
было выявлено, что доля ооцитов с гранулированной формой и средней интенсивностью свечения липидных капель (63%) достоверно превысила уровень ооцитов со смешанными формами ЛК (41%, P<0,05). Схожие результаты были
получены и после культивирования ооцитов.
Так, мы обнаружили достоверное превышение
доли гамет со средней ИФ липидома с ЛК в виде
гранул (45%) с уровнем ооцитов со средней ИФ
липидома и ЛК в виде гранул и кластеров (23%,
P<0,05).После культивирования доля ооцитов
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нии интенсивности флуоресценции липидных
капель, визуализированных красителем Nile
red (табл.2), было показано, что доля нативных
ооцитов (56%) со средней степенью ИФ достоверно выше, чем уровень прокультивированных
гамет (34%) с аналогичной ИФ (P<0,005). Напротив, анализ популяции ооцитов с высокой ИФ
ЛК до и после культивирования гамет показал,
что доля нативных ооцитов (5%) по данному показателю, значительно ниже уровня прокультивированных ооцитов (26%, P<0,001). Между
группами ооцитов с низкой ИФ комплекса Nile
red/липидных капель достоверных различий не
наблюдалось.
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с высокой ИФ Nile red и смешанной морфологией ЛК (33%) достоверно превысила уровень
некультивированных ооцитов с аналогичной характеристикой ЛК (14%, P<0,05).
Обсуждение
Высокий уровень доли ооцитов до культивирования (стадия диплотены или диакинеза) с гранулированной формой ЛК, вероятно,
свидетельствует о внутриклеточных процессах,
нуждающихся в активной транспортировке липидных капель, связанных с мобильным взаимодействием липидов с другими органеллами,
например, митохондриями [12]. После культивирования отмечается снижение доли гамет с
гранулированной морфологией ЛК. Трансформация гранул в кластеры может происходить по
одному из двух направлений: слияние гранул
или накопление ТГ внутри одной гранулы [10].
В обоих случаях вероятнее всего на этот процесс
действует снижение интенсивности окисления
жирных кислот, что приводит к деградации
клетки [13]. Таким образом, образование кластеров также может свидетельствовать о снижении интенсивности внутриклеточных процессов
и расцениваться как предиктор деструктивных
изменений в ооците.
Интенсивность флуоресценции является
показателем содержания ТГ в липидной капле
[9]. Поскольку триглицериды в процессе созревания ооцитов подвергаются гидролизу с образованием глицерина и высших жирных кислот, которые имеют энергетическую ценность
при созревании клетки, мы предположили, что
количественное уменьшение триглицеридов
будет выражаться в снижении интенсивности
свечения окрашенных липидных капель. При
созревании ооцитов флуоресценция слабеет,
показатели флуоресценции составляют от 0 до
80 пикселей и определяются как низкие («+»).
Увеличение доли гамет со «смешанным» типом
ЛК с высокой ИФ комплекса Nile red/липидная
капля может свидетельствовать о внутриклеточных процессах, приводящих к слиянию капель
или накоплению ТГ в липидной капле. Эти процессы могут быть результатом взаимодействия
липидных капель с белками (например, типа
Rab), локализованными в фосфолипидном монослое мембраны капли [11], что вероятно может свидетельствовать о начале деструктивных
интрацитоплазматических процессов. В исследовании показано, что доля ооцитов со средней ИФ комплекса Nile red/липидная капля типа
«гранулы» значительно выше доли ооцитов со
«смешанным» типом липидных капель (P<0,01).

Заключение
В исследованиивпервые проведен комплексный сравнительный мониторинг показателей морфофункциональной активности липидома (ЛК) и статуса хроматина ооцитов до и
после культивирования, выявлены различия в
анализируемых показателях донорских ооцитов, извлеченных из антральных овариальных
фолликулов и гамет, созревших invitro. Полученные данные свидетельствуют о том, что трансформация (кластеризация) липидных капель
сопровождается преобразованием хроматина
ядра при созревании ооцитов, что предполагает
возможность использования этих показателей
при оценке ядерно-цитоплазматического созревания ооцитов для прогнозирования качества
женских гамет с целью повышения эффективности технологии экстракорпорального получения
эмбрионов Susscrofadomesticus.
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ANALYSIS OF PARAMETERS OF MORPHOFUNCTIONAL STATE OF PIG OOCYTE LIPIDOME IN CASE OF IN VITRO
CULTIVATION
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Identification of effective markers of oocyte maturation based on morphological and functional characteristics of intracytoplasmic lipid droplets will allow to
increaseinformative value of the criteria for assessing the quality of donor gametes for improvement of the efficiency of using cellular reproductive technologies
in animal husbandry, biomedicine, and veterinary medicine. The aim of the study is to analyze the parameters of morphofunctional state of the lipidome (the
morphology of lipid droplets and the intensity of fluorescence of the Nile red/lipid droplets complex - Nile red IF) in Susscrofadomesticus oocytes before and after
in vitro cultivation. Oocytes were matured using Sage Media Cleavage (CooperSurgical, USA) with 5% Serum Protein Substitute serum (CooperSurgical, USA), 10
IU human chorionic gonadotropin (Sigma, USA). As a result of ranking the population of donor oocytes according to morphology of lipid droplets (granules and
clusters) and Nile red IF (low, medium, high), it was found that, the proportion of oocytes with an average Nile red IF and lipid droplets (LD) in the form of granules
was 63% before cultivation, which was significantly higher than the proportion of gametes with an average IF of Nile red and LD of a mixed form of 41% (P<0.05).
After cultivation, the level of oocytes with medium Nile red IF and LD in the form of granules was 45%, which exceeded the level of gametes with the same Nile
red IF and mixed LD of 23% (P<0.05). The proportion of in vitro matured oocytes with high Nile red IF and mixed LD morphology (granules and clusters) was 33%,
14% were characterized by the above parameters before cultivation (P<0.05). Comparative morphological analysis of the relation between the parameters of
morphofunctional activity (morphology and IF Nile red) of lipidome in Susscrofadomesticus oocytes was carried out for the first time. Features of functional activity
of lipidome before and after cultivation were revealed. The usage of a comprehensive analysis of parameters of functional activity of lipidomeforassessment of the
quality of the oocyte is substantiated. Pig oocytes which morphology of lipid droplets is represented by a granular form are promising for cultivation, while Nile red
IF is assessed as low. With regard to the analysis of the obtained results, it is recommended to use the proposed comprehensive assessment of lipidome based on
morphology and Nile red IF to assess the initial population of donor oocytes in cellular reproductive technologies.
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Болезни органов респираторного тракта занимают у молодняка сельскохозяйственных животных
значительное место среди всех патологий, и стоят на втором месте после желудочно-кишечных заболеваний. Одно из самых распространенных заболеваний – бронхопневмония. Целью данной работы явилось изучение влияния препарата «Иммуноурацил 2% раствор для инъекций» как отдельно, так и совместно с антибиотиком «Амоксициллин - 150 суспензия» при лечении телят, больных бронхопневмонией на показатели
белкового обмена. Экспериментальные исследования проводили на базе ООО «Мегаферма Октябрьский» Чердаклинского района Ульяновской области в зимне-весенний период 2022 года. Были сформированы 3 группы по
10 телят в каждой, в которых проводилось лечение согласно с планом исследований. В контрольной группе
применялся антибиотик Пенстреп-400 LA, в первой опытной группе – препарат «Иммуноурацил 2% раствор
для инъекций» совместно с антибиотиком «Амоксициллин – 150 суспензия» и во второй опытной группе –
препарат «Амоксициллин - 150 суспензия». Во всех трех подопытных группах лечение больных бронхопневмонией телят проводили на фоне витаминотерапии. Из биохимических показателей крови изучали содержание
общего белка, альбуминовых и глобулиновых фракций при помощи акустического безреагентного компьютеризированного анализатора АБКА 01 БИОМ. В результате проведенного исследования установлено, что использование предлагаемых препаратов при лечении бронхопневмонии у телят способствовало уменьшению
воспалительной реакции, что в результате регистрировали активизацию окислительно-восстановительных процессов и нормализацию процессов обмена в их организме.
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Введение
Повсеместное распространение незаразных болезней, в том числе и молодняка сельскохозяйственных животных, наносит серьезный
экономический ущерб и существенно тормозит
развитие отрасли животноводства в нашей стране [1, 2, 3]. Среди незаразных болезней животных наиболее часто в хозяйствах регистрируются заболевания пищеварительной системы и органов дыхания. Одной из самых распространенных респираторных болезней молодняка крупного рогатого скота является бронхопневмония
[4], которой переболевают до 50% молодняка в

возрасте от 20 суток до трех месяцев, вызываемая условно-патогенными бактериями, а чаще
- ассоциациями микроорганизмов и вирусов.
Заболевание регистрируется в зимне-весенний
период, когда естественная резистентность у
животных снижена [5].
При этой патологии применяют различные фармакологические средства и схемы терапии, однако проблема борьбы с бронхопневмонией не теряет остроты и поиск новых средств
лечения продолжается. Экономические потери
при бронхопневмонии складываются из падежа
телят, уменьшения среднесуточного прироста
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переболевших (которые впоследТаблица 1
ствии зачастую плохо развиваются
Биохимические показатели крови телят, больных бронхопи становятся заморышами), расхо- невмонией (М±m, n=10)
дов на ветеринарное обслуживаРезультаты исследований
Клинически
Группа жиздоровые жиПоказатель
ние и медикаменты, а также на доПосле
лечевотных
До лечения
вотные
ния
полнительный уход за больными
контрольная 56,43±3,449
63,82±2,820
животными [6, 7, 8].
Общий белок,
1-я опытная 60,49±1,319
64,93±2,284
61,38±2,243
Цель данной работы явилось
г/л
2-я
опытная
56,52±1,688
64,61±1,439*
изучение эффективности препараконтрольная 54,55±2,240
53,30±0,953
та «Иммуноурацил 2% раствор для
Альбумин,%
1-я
опытная
52,65±1,559
54,59±1,852
50,68±1,466
инъекций» на фоне антибиотико2-я опытная 52,13±1,573
51,83±2,150
терапии бронхопневмонии телят
контрольная 3,82±0,421++
1,99±0,230
на показатели белкового обмена.
α1 – глобули1-я опытная
2,96±0,481
2,48±0,202
2,037±0,222
ны,%
Материалы и методы иссле2-я опытная 3,58±0,448++
2,45±0,432
дований
контрольная 15,56±0,810+ 11,13±1,199**
Экспериментальные исслеα2 – глобули1-я опытная 14,72±1,531 10,65±0,796+ 13,237±0,606
ны,%
дования проводились на базе ООО
2-я опытная 12,93±1,156
11,67±1,051
«Мегаферма Октябрьский» Чердаконтрольная
9,26±1,279
12,82±1,313
β – глобуликлинского района, Ульяновской об1-я опытная
9,60±0,617
10,53±1,000
10,13±0,256
ны,%
ласти в течение первого полугодия
2-я опытная 10,56±0,344
11,26±1,171
2022 года. Для выполнения цели
контрольная 17,16±2,362
20,19±0,962
γ – глобулиданной работы были сформирова1-я опытная 20,74±1,906
22,28±1,223
22,52±1,388
ны,%
ны 3 группы больных бронхопнев2-я опытная 20,87±1,193
22,03±2,509
Примечание: * (Р<0,05); ** (Р<0,01); *** (Р<0,001) относительмонией подопытных телят по 10
но
данных
контрольной группы до начала лечения
голов в каждой. Здоровые живот+ (Р<0,05); ++(Р<0,01); +++ (Р<0,001) относительно данных клиные служили контролем. До леченически здоровых животных.
ния и через 10 суток после первого
«Тетравит» внутримышечно, 1 раз в 7 дней в
дня терапии проводили исследодозе 2 мл на голову.
вания крови. Образцы крови отбирали из яремИз биохимических показателей крови изной вены, в утренние часы, до кормления. В соучали содержание общего белка, альбуминовых
ответствии с планом исследований проводили
и глобулиновых фракций при помощи акустичеследующее лечение:
ского безреагентного компьютеризированного
- В контрольной группе использовали внуанализатора АБКА 01 БИОМ в условиях Межкатримышечно антибиотик – «Пенстреп-400 LA», в
федрального центра ветеринарной медицины
дозе 1 мл / 10 кг веса в течение 3 дней, а также
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ. Обработку цифровокомплексный витаминный препарат «Тетравит»
го материала осуществляли методом вариацивнутримышечно, 1 раз в 7 дней в дозе 2 мл на
онной статистики с использованием стандартголову.
ной программы Statistica 6. Различия между вы- В первой опытной группе использовали
борками считались статистически значимыми
препарат «Иммуноурацил 2% раствор для инъпри р<0,05, р<0,01, р<0,001.
екций» внутримышечно в дозировке 1 мл на 10
Результаты исследований.
кг массы животного трехкратно с интервалом
В ходе проводимого лечения телят, боль72 часа, в сочетании с препаратом «Амоксицилных
бронхопневмонией
регистрировали измелин 150 суспензия», который вводился внутринения содержания общего белка и белковых
мышечно в дозе 1 мл на 10 кг массы животного
фракций в пределах физиологических норм (тадвукратно с интервалом 48 часов. Также примеблица 1).
нялся комплексный витаминный препарат «ТеСодержание общего белка у больных
травит» внутримышечно, 1 раз в 7 дней в дозе 2
бронхопневмонией телят находилось в предемл на голову.
лах 56,43±3,449….60,49±1,319 г/л, после прове- Во второй опытной группе использовали
денного лечения, на фоне выздоровления тепрепарат «Амоксициллин 150 суспензия», котолят, регистрировали повышение уровня общего
рый вводился внутримышечно в дозе 1 мл на
белка в контрольной группе на 19,5%, в первой
10 кг массы животного двукратно с интервалом
опытной группе на 7,4%, во второй опытной
48 часов и комплексный витаминный препарат
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группе отмечали достоверное снижение на
14,3% (при р<0,05).
Содержание альбуминов до начала лечения бронхопневмонии находилось в пределах 52,13±1,573….54,55±2,240%. После лечения
содержание альбуминов в крови подопытных
телят существенно не изменялось, отмечалась
тенденция к незначительному возрастанию
данной белковой фракции в первой опытной
группе на 1,03%.
Уровень α1 – глобулины у телят после проведенного лечения снижался, так в контрольной группе с 3,82±0,421% до 1,99±0,230% или на
47,9%, в первой опытной группе с 2,96±0,481%
до 2,48±0,202% или на 16,2% и во второй опытной группе с 3,58±0,448% до 2,45±0,432% или на
31,6%.
Уровень α2 – глобулинов в крови больных
бронхопневмонией телят находился на уровне
12,93±1,156….15,56±0,810%, в ходе предпринятой терапии отмечалось их снижение после лечения, в контрольной группе на 28,5%, в первой
опытной группе на 27,7% (при р<0,05) и во второй опытной группе на 9,8%.
Концентрация β – глобулинов у больных
телят на фоне проведенной терапии повышалась во всех экспериментальных группах. Так
повышение в контрольной группе составило –
38,5%, в первой опытной группе - 9,7% и во второй опытной группе – 6,6%.
Уровень γ – глобулинов до начала лечения
у больных телят бронхопневмонией колебался
в пределах 17,16±2,362….20,87±1,193%, проведенное лечение способствовало выздоровлению больных телят и повышению гамма-глобулинов у всех подопытных телят, в контрольной
группе – на 17,6т%, в первой опытной группе –
на 7,4% и во второй опытной группе – на 5,6%.
Обсуждение
Полученные в ходе проведенных исследований данные протеинограммы телят больных
бронхопневмонией указывают на восстановление нарушенных звеньев в обменных процессах организма молодняка после проведенного
лечения. Повышение содержания общего белка
в крови указывает на нормализацию белкового
обмена и является важным показателем, характеризующим восстановление здоровья и продуктивности животных после выздоровления.
Повышение глобулиновых фракций можно интерпретировать как стимуляцией выработки антител на фоне выздоровления больных животных и в целом стимуляцией неспецифической
резистентности организма. Подобные измене-

ния в биохимическом профиле крови у больных бронхопневмонией телят регистрировали
многие ученые [3, 8, 9, 10]. Так, Мифтахутдинов
А.В. (2006) также отмечает повышение альбуминовой фракции при лечении телят, больных
бронхопневмонией, что связывает с повышением онкотического давления, снижением выхода
жидкой части крови в легочную ткань и просвет
дыхательных путей, улучшением в конечном
итоге дренажной функции воздухоносных путей
и легочного газообмена [8].
Заключение
Таким образом, проведенное лечение
подопытных телят, больных бронхопневмонией при использовании препарата «Иммуноурацил 2% раствор для инъекций» совместно с
антибиотиком «Амоксициллин – 150 суспензия»
способствует благоприятному течению бронхопневмонии у телят и в целом выздоровлению
больных животных. Предпринятая терапия способствовала уменьшению уровня воспалительной реакции организма, активизации биохимических процессов в крови экспериментальных
животных и устранению симптомов бронхопневмонии.
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BLOOD BIOCHEMICAL PROFILE OF CALVES SUFFERING FROM BRONCHOPNEUMONIA
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Diseases of respiratory tract organs of young farm animals hold a valuable place among all pathologies, and are in second place after gastrointestinal
diseases. One of the most common diseases is bronchopneumonia. The purpose of this work was to study the effect of «Immunouracil 2% solution for injection»
medication both separately and in combination with “Amoxicillin - 150” antibiotic in treatment of calves with bronchopneumonia on protein metabolism.
Experimental studies were carried out on the basis of OOO Megafarma Oktyabrskiy, Cherdaklinsky district, Ulyanovsk region, in the winter-spring period of
2022. Three groups of 10 calves in each were formed,t hey were treated according to the research plan. In the control group, the antibiotic Penstrep-400 LA
was used, in the first experimental group – the drug “Immunouracil 2% solution for injection” together with the antibiotic “Amoxicillin – 150 suspension” and
in the second experimental group – the drug “Amoxicillin - 150 suspension”. In all three experimental groups, treatment of patients with bronchopneumonia
of calves was carried out against the background of vitamin therapy. The content of total protein, albumin and globulin fractions were studied blood among
biochemical parameters using an acoustic reagentless computerized analyzer ABKA 01 BIOM. As a result of the study, it was found that application of the
proposed medicationsforbronchopneumoniatreatment contributed to a decrease of inflammatory response, which resulted in activation of redox processes
and improvement of metabolic processes in the body.
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Статья посвящена возможностям улучшения морфологических признаков и функциональных свойств
вымени симментальских коров. В ней представлены результаты исследований по оценке технологических
свойств вымени коров в целом по стаду и в разрезе основных линий. Исследования показали, что в стаде
чистопородного симментальского скота СПК «Абодимовский» 52,2% коров имеют чашеобразную форму вымени, в том числе у первотелок она составляет 64,7%. Существенные различия в форме вымени установлены между представительницами, принадлежащих линиям Резвого 1016 и Флориана 374. Среди коров линии
Резвого 1016 80,9% особей по первой лактации имели чашеобразную форму вымени, что на 9,5% больше, чем
у коров линии Флориана 374. По второй и третьей лактациям разница в пользу коров линии Резвого 1016
составила 8,3 и 8,6%, а в среднем по всем лактациям на 11,3%. По промерам длины, ширины, обхвата вымени и глубины передних четвертей, в зависимости от возраста в лактациях, коровы, принадлежащие линии
Резвого 1016, превосходили сверстниц линии Флориана 374 на 0,9-3,0; 1,0-2,3; 3,0-5,2 и 1,1-2,0 см, а по объему
вымени и интенсивности молокоотдачи это превосходство составило 0,30-0,70 дц3 и 0,06-0,09 кг/мин. Взаимосвязь между интенсивностью молокоотдачи и суточным удоем наиболее тесно выражена у коров линии
Резвого 1016 (r = + 0,479). Эта связь в линии Флориана составила только r = + 0,281. Коэффициент корреляции
между удоем коров за первую лактацию и объемом вымени в линии Резвого 1016 составила r = + 0,45, а в линии
Флориана 374 лишь r = + 0,23, что на 0,22 единицы ниже. Индекс вымени у коров линии Резвого 1016 был равен
42,83%, а в линии Флориана 374 – 41,69% или на 1,14% меньше.
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Введение
В связи с осуществлением широкой программы интенсификации молочного скотоводства большое значение придается разработке
более рациональной системы ведения племенного дела. На одно из первых мест выдвигается
проблема повышения эффективности оценки и
отбора животных по их продуктивным, племенным качествам и пригодности к требованиям
индустриальной технологии производства молока [1 – 13].

Разведение по линиям и семействам является высшей формой селекции и осуществляется как система отбора и подбора, позволяющая
создавать ценные группы племенных животных
и рационально их использовать для совершенствования стад и пород [14]. Неотложная задача
– выявление линий, характеризующихся высокой продуктивностью коров в молодом возрасте. Это одно из необходимых условий для формирования стад, отвечающих требованиям промышленной технологии производства молока.

Форма вымени
Колчашеобразво
округлая
козья
ная
голов
голов % голов % голов %
По стаду
Первая 36
88
64,7
42
30,9
6
4,4
Вторая
7
30
52,6
20
35,1
7
12,3
Третья
186
80
43,0
84
45,1
22
11,9
и ст.
Итого
79
198 52,2 146 38,5
35
9,3
Линия Флориана 374
Первая 28
20
71,4
6
21,5
2
7,1
Вторая
18
11
61,1
6
33,3
1
5,6
Третья
64
32
50,0
27
42,2
5
7,8
и ст.
Итого
110
63
57,3
39
35,5
8
7,2
Линия Резвого 1016
Первая 21
17
80,9
4
19,1
Вторая
36
25
69,4
9
25,0
2
5,6
Третья
29
17
58,6
10
34,4
2
7,0
и ст.
Итого
86
59
68,6
23
26,7
4
4,7
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Форма вымени изучена у 379 коров, в
стаде имеется 52,2% коров с чашеобразной
формой вымени. Это вполне удовлетворительный показатель. Характерно, что чашеобразная
форма вымени преобладает у молодых коров,
у первотелок она составляет 64,7%. С возрастом
количество коров с чашеобразной формой вымени уменьшается. Так, ко второй лактации оно
уменьшилось в сравнении с первой на 12,1%, а к
третьей – на 21,7%.
Значительные различия в форме вымени
установлены у коров основных линий. Так, линия Резвого 1016 характеризуется более высоким процентом коров с чашеобразной формой
вымени. Среди коров, принадлежащих линии
Резвого 1016, по первой лактации 80,9% особей имели чашеобразную форму вымени, что
на 9,5% больше, чем у коров в линии Флориана
374. По второй и третьей лактациям эта разница составила в пользу коров линии Резвого 1016
8,3% и 8,6%, а в среднем по всем лактациям
11,3%. К третьей лактации число коров с чашеобразной формой вымени уменьшилось по исходным линиям на 21,4 и 22,3%. В сравнении со
средним показателем по стаду, в линии Резвого
1016 насчитывалось коров с чашеобразной формой вымени на 16,4% больше, а в линии Флориана 374- больше только на 5,1%.
В качестве объективных показателей разУльяновской государственной

V=
× 1,2 × С, где V – объем,
продольная перекидка,
- боковая перекидка,
С - обхват вымени, 1,2 – коэффициент.
Соотношение удоя в отдельных долях вымени определяли путем раздельного выдаивания четвертей доильным аппаратом ДАЧ - 1
конструкции Латвийской сельскохозяйственной
академии [15].
Биометрическая обработка полученного
материала проведена в соответствии с методическими руководствами Н.А. Плохинского [16] и
Е.К. Меркурьевой [17].
Результаты исследований
Данные, полученные при изучении морфологических свойств вымени коров СПК «Абодимовский» в целом по стаду и основных линий,
приведены в таблице 1.

Таблица 1
Характеристика коров стада и разных линий по форме вымени в разрезе лактаций

ВЕСТНИК

Известно, что молочность коров, их пригодность к машинному доению в значительной
степени определяются морфо - физиологическими качествами вымени. Для успешной селекции
скота симментальской породы по улучшению
технологических свойств вымени необходимо
знать их особенности у коров перспективных
линий.
Материалы и методы исследований
Исследования проведены на поголовье
чистопородного симментальского скота СПК
«Абодимовский» Саратовской области. Характеристика стада по пригодности коров к машинному доению дана путем оценки морфологических признаков и функциональных свойств вымени у 137 коров по первой лактации, 57 – второй и 186 – третьей лактации и старше. Более
глубокое изучение свойств вымени проведено в
линии Флориана 374 по дочерям быков: Радиста 617, Ресурса 592, Резона 583 и Ручья 631; в
линии Резвого 1016 по дочерям быков: Модного
1216, Абриза 2110, Алькада 1533, Адониса 1447
и Атмана 1802.
Форму вымени, величину вымени и сосков, интенсивность молокоотдачи и соответственно удоя в передних и задних долях изучали
на втором и третьем месяцах лактации. Перед
утренним доением вымя оценивали визуально,
определяли форму вымени по общепринятой
классификации (чашеобразное, округлое, козье), взяли следующие промеры вымени и сосков: длина, ширина и горизонтальный обхват
вымени, глубина передних четвертей, длина и
обхват передних сосков. Объем вымени определяли по формуле:
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вития вымени коров исходных линий нами использованы его промеры. Промеры вымени
коров соответствуют требованиям стандарта, и
они с возрастом увеличиваются. Между линиями также выявлены существенные различия по
абсолютной величине промеров и их изменчивости (табл.2 и 3).
Таблица 2
Основные промеры вымени коров, принадлежащих линии Флориана 374
Лактация

Показатель

первая

Количество животных
Длина вымени, см
Ширина вымени, см
Обхват вымени, см
Глубина передних четвертей, см
Длина передних сосков,
см
Обхват передних сосков, см
Объем вымени, дц3
Интенсивность молокоотдачи, кг/мин.

29
30,5 ±
0,72
28,0 ±
0,68
105,1 ±
2,71
23,2 ±
0,43
7,0 ±
0,30
9,6 ±
0,23
6,7 ±
0,25
1,15 ±
0,028

третья и
ст.
17
64
33,7 ±
35,0 ±
1,09
0,68
29,5 ±
32,2 ±
0,73
0,46
113,3 ±
118,2 ±
2,36
2,47
24,5 ±
27,0 ±
0,62
0,54
8,1 ±
7,8 ± 0,24
0,26
10,4 ±
11,0 ±
0,25
0,30
9,2 ±
7,7 ± 0,28
0,31
1,24 ±
1,29 ±
0,31
0,25
вторая

Таблица 3
Основные промеры вымени коров, принадлежащих линии Резвого 1016
Лактация

Показатель

первая

Количество животных
Длина вымени, см
Ширина вымени, см
Обхват вымени, см
Глубина передних четвертей, см
Длина передних сосков,
см
Обхват передних сосков, см
Объем вымени, дц3
Интенсивность молокоотдачи, кг/мин.

29
31,4 ±
0,78
29,0 ±
0,51
109,1 ±
2,10
24,3 ±
0,43
6,8 ±
0,29
8,9 ±
0,27
7,4 ±
0,41
1,21 ±
0,29

третья и
ст.
17
64
35,4 ±
38,0 ±
1,10
0,87
31,0 ±
34,5 ±
0,75
0,63
116,3 ±
123,4 ±
2,66
2,43
26,5 ±
29,0 ±
0,59
0,66
8,3 ±
7,8 ± 0,32
0,35
10,5 ±
9,6 ± 0,28
0,32
9,8 ±
8,0 ± 0,36
0,29
1,32 ±
1,38 ±
0,32
0,21
вторая
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По промерам длины, ширины, обхвата

вымени и глубины передних четвертей в зависимости от возраста в лактациях коровы, принадлежащие линии Резвого 1016 превосходили представительниц линии Флориана 374 на
0,9 - 3,0; 1,0 - 2,3; 3,0 - 5,2 и 1,1 - 2,0 см соответственно, а по объему вымени и интенсивности
молокоотдачи это превосходство соответственно составило 0,30 - 0,70 дц3 и 0,06 - 0,09 кг/мин.
Коровы линии Резвого 1016 по объему вымени
и интенсивности молокоотдачи превосходили
средние показатели по стаду по данным признакам соответственно на 0,8 - 0,9 дц3 и 0,21 - 0,30
кг/мин., а представительницы линии Фасадника
374 - лишь на 0,2 дц3 и 0,12 - 0,24 кг/мин.
Исследования показали, что у полновозрастных коров самый большой объем вымени,
но и наименьшая его изменчивость - Cv = 14,3%.
Это объясняется тем, что низкопродуктивные
животные с малым развитием вымени регулярно выводятся из стада.
Основными физиологическими показателями вымени, характеризующими его пригодность к машинному доению, является интенсивность молокоотдачи и соотношение удоя в долях
вымени (индекс вымени). Интенсивность молокоотдачи по стаду недостаточная, но у коров линии Резвого 1016, как было отмечено выше, она
больше средней по стаду по первой лактации на
18,3%, второй – на 12,3% и третьей – на 13,3%.
Между интенсивностью молокоотдачи и
величиной суточного удоя коров наиболее выражена взаимосвязь в линии Резвого 1016, где
величина коэффициента корреляции достоверно равна r = + 0,479, эта связь в линии Флориана
374 составила r = + 0,281.
Дочери быка Модного 1216 из линии Резвого 1016 и быка Ресурса 592 из линии Флориана 374 имеют наибольший объем вымени и наименьшую его вариабельность. Следовательно,
данные быки-производители являются не только улучшателями стада по развитию вымени,
но и обладают определенной наследственной
устойчивостью в передаче этого признака, о чем
свидетельствует однородность их потомства по
объему вымени дочерей (табл.4).
Зависимость удоя коров за первую лактацию от объема вымени наиболее выражена в
линии Резвого 1016, где коэффициент корреляции между данными признаками составил r = +
0,45, а в линии Флориана 374 данная связь была
равной r = + 0,23, или меньше на 0,22 единицы.
Совокупная оценка всех морфологических
признаков вымени, выраженная в баллах, имеет определенное значение для селекции коров.

Радист 617

19

Ресурс 592

18

Резон 583

15

Ручей 631

20

Модный
1216

10

Абриз 2110

11

Алькад
1533
Адонис
1447
Атман 1802

14
11
23

Показатель

интенсивность
молокоотдачи,
кг/мин.
Линия Флориана 374
1,140 ±
7,5 ± 0,42
0,106
1,139 ±
10,3 ± 0,34
0,123
1,263 ±
9,6 ± 0,45
0,082
1,228 ±
8,2 ± 0,51
0,089
Линия Резвого 1016
1,217 ±
10,1 ± 0,52
0,115
1,411 ±
9,4 ± 0,40
0,045
1,312 ±
8,1 ± 0,33
0,118
1,322 ±
7,6 ± 0,54
0,180
1,393 ±
8,9 ± 0,31
1,126

индекс вымени,
%

42,46 ±
1,55
41,81 ±
1,06
42,15 ±
2,42
39,55 ±
1,32
43,55 ±
1,24
42,95 ±
1,57
43,84 ±
1,33
39,68 ±
2,55
43,65 ±
1,68

Многие исследователи установили определенную связь между интенсивностью молокоотдачи и формой вымени коров. Более высокая
интенсивность молокоотдачи обычно присуща
коровам с чашеобразной формой вымени. Подобная сопряженность выявлена у коров линии
Резвого 1016, в линии Флориана 374 она не совсем проявилась.
Для селекции важно знать интенсивность
молокоотдачи у потомства использованных быков - производителей исходных линий. Как видно из таблицы 5, дочери быков линии Резвого
1016 – Абриза 2110, Адониса 1447 и Алькада
1533 имеют довольно высокую интенсивность
молокоотдачи. Потомство быка Абриза 2110 ха-

Таблица 5
Интенсивность молокоотдачи и индекс
вымени у коров с разной формой вымени
Форма вымени
чашеоокруглая козья
бразная
Линия Флориана 374
Количество голов
32
20
5
Интенсивность молокоот1,357
1,280
1,024
дачи, кг/мин.
41,8 ±
41,1 ±
40,2 ±
Индекс вымени,%
0,60
058
0,55
Линия Резвого 1016
Количество голов
30
23
7
Интенсивность молокоот1,407
1,387
1,165
дачи, кг/мин.
43,2 ±
42,9 ±
41,0 ±
Индекс вымени,%
0,48
0,64
0,57
Показатель

Лучшее соотношение удоя в долях имеют
коровы с чашеобразной формой вымени, хуже –
с округлой и наиболее плохое – с козьей. Значительная разница в индексе вымени установлена
у потомков отдельных быков.
В линии Резвого 1016 дочери быков Алькада 1533, Атмана 1802, Модного 1216 и Абриза
2110 имеют хорошее соотношение удоя в передних и задних долях вымени, так как индекс,
равный 43,0%, оценивается обычно баллом 4. В
линии Флориана 374 равномерность развития
вымени несколько лучше у дочерей быков Радиста 617 и Резона 583.
Обсуждение
Исследованиями установлено, что 80,9%
коров, принадлежащих линии Резвого 1016, по
первой лактации имеют чашеобразную форму
вымени. Данный показатель на 9,5% больше,
чем у коров линии Флориана 374. По второй и
сельскохозяйственной академии
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Таблица 4
Селекционные признаки у потомства отдельных быков

рактеризуется не только самой высокой интенсивностью молокоотдачи, но и наименьшей ее
изменчивостью. Однородность коров по интенсивности молокоотдачи – важный показатель
для успешного внедрения машинного доения.
По стаду индекс вымени у коров по первой лактации составил 41,50%, второй – 41,74%,
третьей и старше – 42,39%. Заметно некоторое
улучшение равномерности развития долей вымени по соотношению удоя в них с увеличением
возраста коров. Определенные различия выявлены по данному показателю между линиями. У
коров линии Резвого 1016 индекс вымени равен
42,83%, а линии Флориана 374 – 41,69%.
Установлена прямая связь между соотношением удоя в долях и формой вымени коров.

ВЕСТНИК

По линии Флориана 374 средний балл был равен 19,1, по линии Резвого 1016 – 19,8 балла.
Между балльной оценкой вымени и удоем за
первую лактацию коэффициент корреляции в
линии Флориана 374 составил r = + 0,194, в линии Резвого 1016 r = + 0,222. Такая невысокая
корреляция дает основание сделать вывод, что
балльная оценка вымени, проводимая путем
глазомерного осмотра, недостаточна для полной его характеристики.
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третьей лактациям эта разница в пользу коров
линии Резвого 1016 составила 8,3 и 8,6%. По
основным промерам вымени (длина, ширина,
обхват, глубина передних четвертей) и интенсивности молокоотдачи коровы линии Резвого
1016 превосходили представительниц линии
Флориана 374 в зависимости от лактации на 0,9
- 3,0; 1,0 - 2,3; 3,0 - 5,2 и 1,1 - 2,0 см и 0,06 - 0,09
кг/мин. Интенсивность молокоотдачи у коров
линии Резвого 1016 была выше среднего показателя по стаду в зависимости от лактации на
12,3 - 18,3%.
У коров линии Резвого 1016 наиболее
выражена взаимосвязь между величиной суточного удоя и интенсивностью молокоотдачи
(r = + 0,479), а между удоем за первую лактацию и объемом вымени эта связь составляет r
= + 0,45). Индекс вымени у коров линии Резвого
1016 больше, чем у сверстниц из линии Флориана 374, на 1,14%.
Заключение
В результате изучения морфо-физиологических показателей вымени коров разных линий симментальской породы установлено, что
линия Резвого 1016 характеризуется высоким
процентом коров с чашеобразной формой вымени и лучшим соотношением удоя в передних
и задних долях вымени. Коровам линии Резвого
1016 присуща более высокая интенсивность молокоотдачи и ее положительная взаимосвязь с
величиной суточного удоя.
Быки - производители линии Резвого 1016
- Модный 1216, Абриз 2110, Атман 1802, Алькад
1533 имеют наибольшую однородность потомства по основным морфо-физиологическим показателям вымени коров, что свидетельствует
об определенной их препотентности и позволяет их дочерей и внучек вводить в состав племенного ядра.
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The article is devoted to possibilities of improvement of morphological characteristics and functional properties of the udder of Simmental cows. It presents
the results of studies on evaluation of technological properties of the udder of cows as a whole for the herd and in the context of the main lines. The studies
showed that in the herd of purebred Simmental cattle of SPK “Abodimovskiy” 52.2% of cows have a bowl-shaped udder, including 64.7% for first-calf heifers.
Significant differences in the uddershape were established between the representatives belonging to Rezvyi 1016 and Florian 374 lines. Among the cows of
Rezvyi 1016 line, 80.9% of animals hada cup-shaped udderin the first lactation, which is 9.5% more than among cows of Florian 374 line. As forthe second and
third lactations, the difference in favor of the cows of Rezvyi 1016 line was 8.3 and 8.6%, and on average for all lactations by 11.3%. According to measurements
of length, width, udder girth and depth of the fore quarters, depending on the age during lactations, cows which belong to Rezvyi 1016 line were superior to
their peers of Florian 374 line by 0.9-3.0; 1.0-2.3; 3.0-5.2 and 1.1-2.0 cm, and in terms of udder volume and milk flow intensity, this superiority was 0.30-0.70
dc3 and 0.06-0.09 kg/min. The relation between the intensity of milk flow and daily milk yield is most pronounced for cows of Rezvyi 1016 line (r = + 0.479). This
relation in Florian line was only r = + 0.281. The correlation coefficient between milk yield of cows for the first lactation and the volume of the udder ofRezvyi
1016 line was r = + 0.45, and of Florian 374 line only r = + 0.23, which is 0.22 units lower. The udder index of cows of Rezvyi 1016 line was 42.83%, and of Florian
374 line - 41.69%, or 1.14% less.
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В статье представлены результаты исследования проявления полиморфного состояния однонуклеотидного (SNP) гена CAPN1 С316 G на хозяйственно полезные признаки двух экогрупп коров стада абердин-ангусской породы и способности наследования их потомству. Авторами выявлено, что коровы отечественной
селекции достоверно превосходили сверстниц австралийской селекции по живой массе на 9,8% (Р≤0,001) и
по высоте в крестце на 4,1% (Р≤0,001). При этом показатель коэффициента корреляционной связи у коров
между живой массой и высотой в крестце составил 0,76, между молочностью и высотой в крестце (отрицательный) – 0,09. Вместе с тем выявлено: коэффициент корреляции между показателями живой массы коров
и живой массы потомства в возрасте 15мес. составил 0,46, между живой массой коров и высотой в крестце
бычков в возрасте 15мес. составил 0,48 и между высотой в крестце у коров и бычков 0,48. При этом значимая степень наследуемости составила 0,21, 0,23 и 0,23 соответственно. В результате полиморфизма гена
CAPN1 С316 коровы генотипа GG достоверно преобладали над сверстницами генотипов CG по живой массе
- австралийской на 4,8% и отечественной селекции - на 2,4% (Р≤0.05). При этом наименьший коэффициент изменчивости по селекционным признакам, как живая масса и высота в крестце отмечены у коров Дизайн 1015
гомозиготных генотипов GG и гетерозиготных CG, а так же Бисмарк 5682 по высоте в крестце генотипа GG,
что свидетельствует о способностях данных категорий животных наследовать выше отмеченные признаки. Увеличение доли аллеля G в генотипе коров стада австралийской и отечественной селекции способствует достоверному увеличению живой массе животных на 6,5% (Р≤0,001) и промера высоты в крестце на 2,4%
(Р≤0,01). При этом динамика развития хозяйственно-полезных признаков и способностью их наследования у
коров стада абердин-ангусской породы установлено генетически обусловленным фактом.
Исследования выполнены в рамках темы НИР 0526-2021-0001.
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Введение
В современной селекции важнейшее
значение придаётся инновационным методам
генной диагностики, это касается всех отраслей
животноводства, при этом особая роль отводится определению и выявлению генов-маркеров
хозяйственно ценных признаков [1, 2, 3]. Такой
подход позволяет интенсифицировать сам процесс селекции, а также может способствовать
выявлению закономерностей, лежащих в причинно-следственной обусловленности полиморфизма генов и структуры белков, определяющих
их свойства и в конечном счёте влияющих на
проявления хозяйственно значимых признаков.
В нашем случае важным видятся гены, кодирующие качественные и количественные показатели мясной продуктивности [4, 5]. К ним относится целый ряд перспективных генов-кандидатов,
в том числе входящий кальпаин- CAPNС316G,
который при интенсивном развитии животных

разрушает волокно мышц, что ведёт к росту мышечной ткани.
Для исследования были выбраны полиморфные варианты CAPNС316 в 9 экозоне гена
CAPN1 29 хромосомы КРС.
Цель исследования состояла в изучении
влияние полиморфизма гена CAPNС316G на показатели хозяйственно полезных признаков и
их селекционно-генетических параметров для
совершенствования и селекционно-племенной
работы со стадом.
Материалы и методы исследований
Объектом исследования были 100 коров
стада абердин-ангусской породы, из них 50
коров заводской линии Бисмарка 5682 австралийской селекции и 50 коров -заводской линии
Дизайна 1015, рожденные в ООО «Суерь» Курганской области.
Материалом исследования являлись результаты генотипирования коров в количестве

CАPN1

Праймер

Программа ПЦР

1. 95ºС 120 сек х 1
5’-AGCAGCCCACCATCAGAGAAA – 3’
2. 64ºС 40 сек х 40
5’- TCAGCTGGTTCGGCAGAT – 3’
3. 95ºС 20 сек х 40

Лабораторные исследования проводились в ЦКП лаборатории «Агроэкология техногенных наноматериалов» ФГБНУ ФНЦ БСТ
РАН, (аттестат аккредитации RA. RU.21ПФ59 от
02.12.2015). www.цкп-бст.рф
Статистическая обработка полученного
материала была проведена с использованием
стандартного пакета статистического анализа
Microsoft Offi ce Excel (2010) и Statistica 10.0.
Результаты исследований
Анализ результатов генотипирования
двух экогенотипов коров по частоте генотипов
выявил неравномерность наличия гомозиготных СС и GG и гетерозиготных СG генотипов. Так
гомозиготных генотипов было больше на 0,12
ед. у животных быка-производителя Дизайна,
при этом разница по частоте аллелей G и C составила 0,48 ед. Наличие доли гетерозиготных
генотипов в популяции является основанием
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Таблица 1
Праймеры для амплификации фрагментов генов ДНК и программа проведения ПЦР

для характеристики генетической изменчивости
[6]. Так у представительниц быка –производителя Бисмарка частота гетерозиготных генотипов
превосходила по концентрации гомозиготных
вариантов в совокупности на 0,08ед. и по частоте аллеля G в 2,2 раза. (табл.2).
По результатам анализа характеристики основных селекционных признаков коров в
сравнительном аспекте выявлено, что представители линии Дизайна имели превосходство по
живой массе (615,4кг ±6,19, lim- 705-495кг) на
9,8% (Р≤0,001), по молочности (средняя живая
масса приплода в 205 дней) (219,7кг±2,18, lim241-184кг) на 2,4% (Р≥0,05) и по высоте в крестце (134,5см±0,62, lim-140см-128см) на 4,1%
(Р≤0,001) относительно сверстниц линии Бисмарка.
Показатели коэффициента корреляционной связи у коров между живой массой и
высотой в крестце составила 0,76, между молочностью и высотой в крестце отрицательная
(–0,09). Вместе с тем выявленный коэффициент
корреляции между показателями живой массы
коров и живой массы потомства в возрасте 15
мес составил 0,46, между живой массой коров и
высотой в крестце бычков в возрасте 15 мес составил 0,48 и между высотой в крестце у коров
и бычков 0,48, при этом степень наследуемости
составила 0,21, 0,23 и 0,23 соответственно.
Цель дальнейшего исследования заключалась в определении взаимосвязи параметров
селекционируемых признаков животных и гена
CAPN1 С316G.
Характеристика показателей продуктивности ранжированных коров по генотипу представлена в таблице 3.
При анализе характеристики селекционных признаков генотипированных коров выявлено, что гомозиготные генотипы Бисмарка
с аллельными наборами GG и CC в совокупности достоверно превосходили гетерозиготных
представительниц CG по живой массе на 5,3%
(Р≤0,01), молочности на 1,7% (Р≤0,05), аналогично генотипов Дизайна на 3% (Р≤0,05) и 0,8% (Р≥
0,05).
Вместе с тем коровы с гомозиготным
набором аллелей GG достоверно преобладали
над сверстницами гетерозиготных генотипов CG
по живой массе в обеих группах. Так в группе
коров австралийской селекции превосходство
составило 4,8% и отечественной генерации на
2,4% (Р≤0.05). По остальным искомым признакам достоверных различий не выявлено. При
этом наименьший коэффициент изменчивости
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100 животных по гену CАPN1. В процессе намеченных исследований авторы руководствовались предписанием инструкции Russian regula�ons, 1987(Order No. 755 on 12.08.1977 the
USSR Ministry of Health) and «The Cuide for Care
and Use of Laboratory Animals (Na�onal Academy
Press Waschington, D.C. 199, предполагающим
минимальное травмирование животных и ограничение взятия количества образцов. Для исследования были сформированы две группы коров стада абердин-ангусской породы: 50 коров
заводской линии Бисмарка 5682 австралийской
селекции и 50 коров заводской линии Дизайна
1015. На основе ДНК, выделенной из крови с
использованием набора праймеров, было проведено генотипирование животных. Фрагменты
ДНК амплифицировали на программируемом
термоциклере MyCycler (Bio-Rad, США). Фрагменты ДНК амплифицировали на программируемом термоциклере MyCycler (Bio-Rad,
США). Для ПЦР использовали Taq полимеразу
(5 ед./мкл) с поставляемым буфером – 10хTag,
который предназначен для выявления бинарной SNP-мутации в пробах ДНК методом ПЦР в
реальном времени с использованием аллельспецифичных зондов (ООО «Синтол») (табл.1)
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Таблица 3

Характеристика селекционных признаков генотипированных коров, Х±Sx
Линия Бисмарка 5682
Показатель
Живая
масса,кг

Линия Дизайна 1015
Аллели

СС n=2
X±Sx
Сv,%
627,5±24,7

Молоч222,0±19,8
ность, кг
Высота в
133,0±0,04
крестце, см

CG n=26
X±Sx
Сv,%

GG n=20
X±Sx
Сv,%
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CG n=22
X±Sx
Сv,%

GG n=26
X±Sx
Сv,%

3,90

548,4±3,6

7,26

574,8±9,6*

3,32

706

-

608,8±4,7

8,73

623,3±5,5*

4,38

8,92

214,7±2,6

6,10

214,3±3,2

6,55

222

-

222,3±3,01

6,20

218,4±3,2

7,36

-

128,3±0,3

3,30

130,4±0,9

2,99

141

-

134,0±0,90

3,37

134,9±0,9

3,06

по селекционным признакам, как живая масса
и высота в крестце отмечен у коров Линии Дизайна 1015 гомозиготных генотипов GG и гетерозиготных CG, а так же Линии Бисмарка 5682
по высоте в крестце генотипа GG.
Однонуклеотидный полиморфизм гена
CAPN1С316G коров двух экогрупп от генотипа с
аллельным наборам CG к GG выявлен достоверный коэффициент корреляции по живой массе
0,58 и высотой в крестце 0,44 (Р≤0,50), при этом
разница показателей продуктивности генотипов CG и GG по живой массе составила 36,2 кг
(6,5%; Р≤0,001), по высоте в крестце 3,1см (2,4%;
Р≤0,01).
Обсуждение
Расшифровка последовательности генома
крупного рогатого скота и других видов животных, последующая разработка методов и внедрение геномной селекции в отрасль животноводства являются прорывом в развитии всех отраслей, в том числе и мясного скотоводства [7,
8, 9, 10].
Проведённые
нами
исследования
по изучению влияния полиморфизма гена
CAPN1С316G на показатели хозяйственно полезных признаков показали, что у гомозиготных генотипов относительно гетерозиготных
сверстниц в общем по двум группам активность
кальпаина выражена более интенсивно, о чём
свидетельствует достоверная разница показателей по живой массе на 3% - 5%. Аналогичные
результаты исследований были получены авторами на коровах карагалинского мясного типа
скота по гену CAPN1С316G, где гомозиготные
генотипы СС и GG преобладали над сверстницами по живой массе в возрасте 3 –х лет СС на
2,4%, GG на 5,15% (Р≤0,05), в возрасте 4х-лет на
5,88% (Р≤0,001), 8,37% (Р≤0,01), в возрасте 5-лет
на 2,06% и 3,09% соответственно [11]. Доминатность гомозиготных генотипов гена CAPN1 С316
по показателям продуктивности представлена
так же в других научных работах [12, 13, 14, 15].
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СС n=1
X±Sx
С,%

Вместе с тем выявлен показатель корреляционной связи между живой массой коров и живой
массой потомства - 0,46, высотой в крестце матерей и их сыновей - 0,48, а так же вычислена
наследуемость (0,21, 0,23). Наименьший коэффициент изменчивости у генотипов с аллельным набором СС и GG свидетельствует о способностях данными категориями животных наследования вышеназванных признаков потомству.
Отбор животных в направлении увеличения
частоты аллеля G в генотипе коров стада австралийской и отечественной селекции способствует достоверному увеличению живой массы
животных на 6,5% (Р≤0,001) и промера высоты в
крестце на 2,4% (Р≤0,01).
Заключение
Таким образом, при изучении взаимосвязи параметров селекционируемых признаков животных по гену CAPN1С316G коров стада
абердин-ангусской породы двух экогенотипов
выявлены генотипы с желательными аллельными формами GG гена CAPN1 C316, имеющие
достоверное превосходство по продуктивности
и способные наследовать признаки потомству.
Отбор животных в направлении увеличения частоты аллеля G гена CAPN1С316G позволяет достичь повышения показателей селекционируемых признаков.
Однонуклеотидный полиморфизм гена
CAPN1 C316 и проведенная геномная оценка
позволяют составить более точный прогноз продуктивности и ускорить отбор за счет тестирования животных.
Для более достоверного утверждения
данного вывода необходимо проведение генотипирования на большем количестве животных.
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The article presents results of a study of polymorphic state of CAPN1 C316 G single nucleotide (SNP) gene on economically useful traits of two eco-groups
of cows of Aberdeen Angus herd and the ability of their inheritanceby the oﬀspring. The authors found that domestically bred cows were signiﬁcantly superior
to Australian peers in live weight by 9.8% (P≤0.001) and in rump height by 4.1% (P≤0.001). Moreover, the correlation coeﬃcient between live weight and rump
height was 0.76, between milk productivity and rump height (negative) - 0.09. In addition, it was revealed that the correlation coeﬃcient between parameters
of live weight of cows and live weight of the oﬀspring at the age of 15 months was 0.46, between live weight of cows and rump height of bulls at the age of 15
months was 0.48 and between rump height of cows and bulls - 0.48, in this respect, a signiﬁcant degree of heritability was 0.21, 0.23 and 0.23, respectively. As
a result of CAPN1 C316 gene polymorphism, cows of the GG genotype were signiﬁcantly superior to their peers of the CG genotypes in terms of live weight Australian by 4.8% and domestic selection by 2.4% (Р≤0.05). Concurrently, the lowest variability coeﬃcient of breeding traits (such as live weight and height in
the rump) was noted in cows Design 1015 homozygous GG genotypes and heterozygous CG, as well as Bismarck 5682 in terms of rump height of GG genotype,
which shows the ability of these categories of animals to inherit higher than the marked signs. At the same time, an increase of the G allele proportion in the
genotype of cows of Australian and domestic selection contributes to a signiﬁcant increase in live weight of animals by 6.5% (P≤0.001) and rump height by
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2.4% (P≤0.01). Moreover, the dynamics of development of economically useful traits and the ability of their inheritance by cows of Aberdeen Angus breed was
established as a genetically determined fact.
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В работе показаны результаты оценки качества яиц по морфометрическим и морфологическим показателям чистопородных кур мясного и яичного направлений продуктивности, а также их помесей первого
поколения с целью сравнения их между собой, выявления достоверных различий в качественных показателях
яйца с последующим применением полученных результатов в прогнозах работы инкубатория для получения модельной популяции кур и возможностью поиска генов-кандидатов, отвечающих за товарные качества
яйца. Сбор морфологических и биофизических показателей проводили на высокочувствительном анализаторе Stable Micro Systems, лабораторных электронных весах Ohaus с использованием штангенциркуля. Анализ
яиц, полученных от 3 групп кур-аналогов, а именно кур породы русская белая (яичная), корниш белый (мясная) и
их потомков F1 в возрасте 44-52 недели, показал их соответствие инкубационным и товарным показателям
качества. Были установлены достоверные различия между опытными группами по индексу формы и массе
яйца, массе скорлупы, массе плотного белка. Была найдена достоверная разность по показателю толщина
скорлупы: помесные особи уступали на 10% своим чистопородным аналогам. По цвету скорлупы помесные
куры унаследовали характеристики от обеих родительских пород. Анализ жидких составных частей яйца
показал влияние генотипа только на индекс желтка, а цвет желтка и качество белка по единицам Хау были
без существенных различий. Скрещивание мясной породы корниш и яичной породы кур русская белая не оказывает негативного влияния на показатели качества яиц. Полученный результат в некоторой степени подтверждает расщепление генов при получении модельной популяции кур путем скрещивания родительских
особей противоположных направлений продуктивности.
Работа выполнена при поддержке министерства образования и науки, госзадание № 0445- 2021-0005
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гии могут оказать влияние на пищевые и инкубационные качества яичной продукции сельскохозяйственной птицы. Морфометрические и
качественные показатели яйца зависят от множества факторов: генетических особенностей
птицы (вида, породы, линии, кросса), возраста,
условий содержания и кормления [4-7].
В связи с этим целью нашего исследования было провести сравнительный анализ морфометрических показателей яиц кур, характеризующих их морфологический и качественный
состав в зависимости от их генотипа и типа продуктивности.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились на базе физиологического двора и инкубатория лаборатории клеточной инженерии ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им.
Л.К. Эрнста (Московская область, Дубровицы).
Объектами исследований служили яйца, полученные от кур мясного (порода корниш белый,
n=10) и яичного (порода русская белая, n=20)
направлений продуктивности, а также их поме-
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Введение
Куры являются самой распространенной
сельскохозяйственной птицей как в промышленном птицеводстве, так и в частном секторе.
Скрещивание местных пород кур может являться хорошей стратегией развития птицеводства в частных фермерских хозяйствах. По направлению продуктивности их подразделяют
на яичных, мясояичных и мясных [1]. В течение
последних десятков лет селекция домашней
птицы привела не только к созданию специализированных гибридов несушек и скороспелых
кроссов бройлеров, характеризующихся хорошей жизнеспособностью, продуктивность которых сильно превышает показатели их диких
предков, что соответствует требованиям современного рынка, но и к сохранению и воссозданию определенных пород. Результатами селекционных работ в яичном птицеводстве является
не только увеличение массы яйца, но и изменения в соотношении составных его частей [2, 3].
Аномалии в форме изменения морфоло-
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си первого поколения (F1, n=42). Исследование
проводилось на курах-аналогах, достигших возраста 44-52 недели. Условия содержания были
одинаковыми для всех кур: индивидуальное
размещение, умеренное искусственное 15-часовое освещение, свободный доступ к воде,
кормление птицы осуществлялось полнорационным промышленным комбикормом для курнесушек с содержанием сырого протеина 145 г/
кг и обменной энергии 2350 ккал/кг, с выдачей
комбикорма один раз в день с утра, согласно
нормам скармливания на одну голову в сутки.
Отбор яиц проводили с учетом общепринятых требований к инкубационным яйцам [4].
Срок хранения отобранных яиц составлял не более 2 суток с момента снесения. Была проведена оценка не менее 60 куриных яиц от каждой
подопытной группы.
Сбор данных по весовым показателям
цельных яиц, прочности и упругой деформации
скорлупы, а также определение качественных
показателей яиц после их вскрытия (толщина
скорлупы, высота и индекс желтка, прочность
вителлиновой (желточной) мембраны желтка)
проводили и использованием высокочувствительного анализатора Stable Micro Systems с
использованием системы проверки анализа
качества яиц (Egg Quality Test system).(рис 1а)
Весовые показатели составных частей яйца –
скорлупы, желтка, плотного белка определяли
на весах Ohaus PA413C округляя до 0,1 г (рис.
1б), большой и малый диаметры – с помощью
электронного штангенциркуля DIGITAL CALIPER
ITE 1303. Цвет желтка определяли с использованием веера DSM (рис. 1в).
Из литературных источников известно, что
толщина скорлупы сельскохозяйственных птиц
увеличивается от тупого конца к острому [8], в
связи с этим для измерений толщины скорлупы
нами была выбрана точка расположения в центре тупого конца яйца. С использованием формул [9] определяли качество белка в единицах
Хау (по формуле Хау [Hough]) и расчетом показателя «индекс белка», а также качество желтка – расчетом показателя «индекс желтка». Все
материалы были обработаны методами вариационной статистики в MS Excel 2016.
Результаты исследований
Обеспечение высокого качества яиц и яичных продуктов имеет решающее значение для
яичной промышленности. Прочность скорлупы,
консистенция и высота белка, цвет и качество
желтка являются важными показателями качества как инкубационных, так и товарных яиц.

В ходе работы был проведен сравнительный анализ морфологических, биофизических и
качественных показателей свежих куриных яиц,
полученных от кур разных генотипов.
Таблица 1
Морфологические показатели яиц от кур
разных генотипов (X±SEM)
Группа
Показатель

корниш
белый

русская белая

помеси F1

Исследовано яиц, шт

60

112

241

Масса яйца, г

63,0±0,83

62,2±1,34

53,5±1,60

67,5±0,65

76,1±0,84

74,1±0,95

Индекс формы
яйца,%
Масса составных частей, г:
- скорлупа

7,9±0,25

7,7±0,21

6,8±0,23

- желток

18,5±0,40

19,4±0,44

15,4±0,70

- плотный белок

23,3±0,74

19,5±0,88

19,0±0,70

- скорлупа

12

12

13

- желток

29

31

29

- общий белок

59

56

58

Доля составных частей,%:

Вес яйца генетически связан со всеми тремя основными компонентами: скорлупой, белком и желтком. Как указано в таблице 1, средняя
масса яиц чистопородных кур составила 62-63
грамма, в то время, как масса яиц, полученных
от помесей первого поколения в том же возрасте, была достоверно ниже (р<0.002) на 15%. Однако, по индексу формы, который является отношением ширины яйца к его длине, яйца белого Корниша были круглее. Этот показатель был
меньше в 1,1 раза, чем у кур породы русская белая и помесей модельной популяции (p<0.001).
По массе составных частей также наблюдались
достоверные различия между группами. По
массе скорлупы птица исходных форм не имела
между собой достоверных различий и в среднем колебалась от 7,69 г до 7,89 г, а помесные
составляют 87% от их массы (F=6,24>Fкрит=3,20,
p=0.004). При измерении массы плотного белка
однородными по своим показателям являлись
яйца, полученные от особей Русской белой породы и поколения F1, в то время, как масса плотного белка у Корнишей была больше в среднем
на 4 грамма (p<0.002). По массе желтка достоверная разность была между всеми группами
животных и имела значения от 6,8 г до 7,9 г (при
p<0.05 при сравнении Корнишей и Русских белых, а также при p<0.002 для остальных сочетаний групп).

Рис.1 - Используемый инструментарий: 1а - Stable Micro Systems,
1б - Весы Ohaus PA413C, 1 в - Веер
цвета желтка DSM
Таблица 2
Качественные характеристики скорлупы

Корниш
Русская белая
Помеси F1
Корниш
Русская белая
Помеси F1
Корниш
Русская белая
Помеси F1
Корниш
Русская белая
Помеси F1

0,5±0,01

0,04

9,2

0,4±0,01
0,06
14,1
Доля подскорлупной мембраны,%
9,82
17,86
9,19
Упругая деформация, мм
0,6±0,04
1,4
26
0,6±0,05

0,2

32,8

0,5±0,04

35,3

48,4±3,43

1,4
Прочность, н
13,7

40,2±4,42

18,2

45,3

28,3

42,1±4,2

16,8
39,9
Цвет
от молочного до коричневого
от белого до молочного
от белого до кремового
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Корниш
Русская белая
Помеси F1

X±SEM
σ
CV,%
Толщина скорлупы, мм
0,4±0,01
0,03
6,7
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Прочность скорлупы, которая относится
к способности скорлупы оставаться неповрежденной во время транспортировки от кур к инкубаторию или от кур к потребителю, с экономической точки зрения является самой важной из
всех характеристик качества яиц. Во всех группах этот параметр не имеет достоверных различий и колеблется от 38,8 у кур породы русской
белой, до 48,4 н у Корнишей (табл. 2). При этом
прочность скорлупы имеет среднюю обратную
корреляционную связь с толщиной подскорлупной мембраны (коэффициент корреляции r=0,685, p<0.025). При анализе качественных показателей скорлупы достоверная разность была
замечена только в ее толщине при сравнении
чистопородных русских белых кур с их помесными аналогами первого поколения (p<0.01) и
составляла 10%.
При анализе цвета скорлупы стоит отметить, что на данном этапе исследований курам
F1 не передался коричневый цвет скорлупы родительской формы кур Корниш, однако белый
цвет встречался на 2% случаев чаще, чем в исходной породе русских белых кур и составлял
65% (рис.2 ).
Анализ жидких составных частей яйца
(табл. 3) выявил достоверную разность только в
индексе желтка – русские белые куры уступали
своим аналогам из других групп по этому показателю в 1,22 раза (p<0.001).
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Рис 2 - Частота встречаемости цвета скорлупы у птиц разной генотипов
Таблица 3
Показатели качества жидких составных
частей яйца
Группа

X±SEM

Корниш
Русская белая
Помеси F1
Корниш
Русская белая
Помеси F1
Корниш
Русская белая
Помеси F1
Корниш
Русская белая
Помеси F1
Корниш
Русская белая
Помеси F1

CV,%

0,4±0,01

σ
Индекс желтка
0,02

0,3±0,01

0,05

14,8

5,1

0,4±0,01
0,02
5,6
Цвет желтка, по шкале
13,4±0,26
1,02
7,7
11,1±0,18

0,75

6,8

11,1±0,84
3,38
30,5
Прочность желточной мембраны, н
0,3±0,02
0,09
40,3
0,5±0,09

0,31

0,1±0,28

0,05
Индекс белка
0,09±0,008
0,03

68,6
33,4
35,9

0,01±0,003

0,01

12

0,08±0,005

0,02
Единицы Хау
12,21

26,1

78,5±3,04

15,5

81,1±0,80

3,3

4,1

79,3±1,66

6,59

8,4
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Характеристики желточной мембраны
рассматриваются не только как физические факторы, но и как факторы микробного качества
яйца, а значит могут оказать влияние на здоровье молодняка после инкубации. Факторы,
влияющие на прочность желточной мембраны
такие же, как и факторы, влияющие на качество
белка. Во время хранения ухудшение качества
яиц зависит от времени, температуры, влажности и обращения с ними. Несмотря на колебание силы воздействия на разрыв вителлиновой

мембраны от 0,1 до 0,5 Ньютонов, между курами с разными генотипами нет достоверной разности по этому показателю.
Единица Хау широко признана во всем
мире как «золотой стандарт» для количественной оценки внутреннего качества и свежести
яиц. Значение единицы Хау может находиться в
диапазоне от 0 до 130 и может быть ранжировано следующим образом: качество АА≥72, А=71–
60; В=59 – 31; С≤ 30. Чем выше значение, тем
более свежее и качественное яйцо получено от
кур. В нашем эксперименте куры всех генотипов
сносят яйца наивысшего качества по единицам
Хау, что подтверждает их пригодность для инкубации, а также соответствует хорошим товарным качествам.
При оценке товарного качества яиц одним
из критериев, который применяют потребители
в отношении свежести, является цвет яичного
желтка. Как правило, в желтках любого стада
можно ожидать широкое разнообразие цвета,
которое будет зависеть от условий содержания
и кормления. На основании маркетинговых исследований яиц [10] больший спрос у яиц с цветом желтка от темно-желтого до оранжево-желтого в диапазоне от 9 до 12 по вееру DSM, что
в нашем эксперименте соответствует данным
значениям.
Обсуждение
Многих исследователей интересуют вопросы, связанные с качествами яйца. Изучение
факторов, которые могут повлиять на пищевые,
инкубационные и товарные качества яйца является важным аспектом в вопросах содержания
или селекционного процесса. Таким образом,
проведенный нами сравнительный анализ морфологических и биофизических характеристик
качественных показателей куриных яиц показал,
что между породами или их помесными гибридами при данном сочетании имеются некоторые различия между исследуемыми группами.
Скрещивание мясной породы Корниш и
яичной породы кур русская белая не оказывает негативного влияния на показатели качества
яиц. Полученный результат в некоторой степени
подтверждает расщепление генов при получении модельной популяции кур путем скрещивания родительских особей противоположных
направлений продуктивности.
По полученным на данный момент результатам мы можем сказать, что помесям первого поколения не передается более темный
оттенок скорлупы, как у родительской формы
породы Корниш, но при этом по показателям
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качества белка и желтка мы можем предположить, что в генетическом аспекте они находятся
ближе к мясной породе, чем к яичной, что будет
проверено в дальнейших молекулярных исследованиях.
Заключение
Таким образом, морфометрический анализ и оценка морфологических и биофизических качеств яиц кур в зависимости от направления продуктивности – яичного и мясного, а
также в зависимости от генотипов – после их
скрещивания между собой выявили достоверные различия по отдельным показателям между
группами. У кур породы корниш по сравнению
с другими группами установлены достоверные
различия по форме яйца – индекс яйца был
ниже на 11,2%, по массе плотного белка – этот
показатель был больше на 4 г, что может характеризовать их как более приспособленные
к долгому хранению. У кур породы русская белая индекс желтка был достоверно меньше на
18,6%, чем в группах корнишей и помесей F1. У
помесей первого поколения достоверные различия с родительскими формами были только
по массе цельного яйца и массе скорлупы и составляли 10 г и 1 г соответственно, а по остальным показателям не уступали исходным породам. По своим параметрам получаемые яйца
от исходных пород и их помесей соответствуют
инкубационным и товарным качествам и могут
быть использованы по назначению.
Также с целью определения наследственности и ассоциаций маркерных генов, связанных с яичной продуктивностью, можно проводить скрещивание мясных пород, например,
таких,как корниш белый и яичных пород – русская белая для получения модельных популяций. Дальнейшие исследования будут направлены на поиски генов-кандидатов, отвечающих за
качество яичной продукции сельскохозяйственной птицы, для усовершенствования и ускорения селекционных процессов в птицеводстве.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF EGGMORPHOMETRIC PARAMETERS OF HENS OF DIFFERENT GENOTYPES
DzhagaevA.Yu., Vetokh A.N., Ilyina E.R.
Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Research Center for Animal
Husbandry - VIZH named after Academician L. K. Ernst
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Key words: egg quality, egg morphology, hens, Russian white, Cornish white, crossbred hens
The paper shows the results of assessing the quality of eggs according to morphometric and morphological parameters of purebred hens of meat and
egg productivity, as well as their crossbreeds of the first generation in order to compare them, to identify significant differences in egg quality, with subsequent
application of the results for forecasts of hatching house work for obtaining of a model population of chickens and the possibility to search for candidate genes
responsible for the commercial qualities of eggs. Collection of morphological and biophysical parameters was carried out on a highly sensitive analyzer Stable
Micro Systems, laboratory electronic scales Ohaus and using caliper. Analysis of eggs obtained from 3 groups of analogue hens, namely Russian white (egg),
Cornish white (meat) hens and their F1 offspring at the age of 44-52 weeks, showed their compliance with incubation and commercial quality parametres.
Significant differences were established between the experimental groups in terms of shape index and egg weight, shell weight, and dense protein weight.
A significant difference was found in regards to shell thickness: crossbred individuals were 10% inferior to their purebred analogues. As far as shell color is
concerned, crossbred hens inherited characteristics from both parent breeds. Analysis of liquid components of the egg showed the genotype influence only
on yolk index, whereasyolk color and protein quality according to Haugh units were without significant differences. Crossing Cornish meat breed and Russian
White egg breed does not adversely affect the quality of the eggs. The obtained result confirms to some extent the splitting of genes when obtaining a model
population of chickens by crossing parental individuals of opposite directions of productivity.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА МАРАЛОВ
Лубенникова Марина Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук
Афанасьев Константин Александрович, кандидат ветеринарных наук
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656031, г. Барнаул, ул. Шевченко, 160. Тел. (3852) 50-13-40. E-mail: wniipo@rambler.ru
Ключевые слова: ДНК, выделение, метод, ткань, кровь, ген.
Основной задачей мараловодства продолжает оставаться увеличение производства пантов. Применение молекулярно-генетических методов в селекции маралов способствует повышению надежности и
достоверности оценки продуктивности и племенной ценности маралов-рогачей в раннем возрасте. Цель исследований: апробировать методики выделения ДНК из биологического материла маралов. Отобран биоматериал от маралов-рогачей алтае-саянской породы (кровь, крошка пантов, хрящевая ткань ушных раковин).
Работа по выделению ДНК из образцов тканей марала была проведена в лаборатории биоинженерии на базе
Алтайского государственного университета (г. Барнаул). Выделение ДНК проводилось с помощью метода,
основанного на использовании препарата хелатирующего реагента Chelex-100 TM Resin (Bio-Rad, США), метода на основе преципитации ДНК Diamond DNA (ООО «АБТ», Россия) и коммерческого кита на магнитных
частицах AMPure XP (Beckman Coulter, США). Степень очистки выделенной ДНК оценивали по эффективности прохождения ПЦР в реакциях амплификации генов цитохром оксидазы 1, цитохрома B митохондриальной
ДНК. Наибольшая концентрация ДНК марала установлена при выделении основанном на преципитации ДНК
(Diamond DNA). Концентрация ДНК в растворе составила 13,20 нг/мкл (кровь), 11,30 нг/мкл (хрящевая ткань),
5,74 нг/мкл (пантовая крошка).
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выделенной ДНК зависит успех всех последующих этапов исследования. Неправильный выбор
метода выделения ДНК или его неверное осуществление могут привести либо к получению
загрязненной ДНК, непригодной для исследования, либо её потере [13].
Большинство современных методов выделения ДНК из тканей животного происхождения состоят из следующих этапов: лизиса клеток
и ядра; удаления из полученного материала
ингибиторов; инактивации клеточных нуклеаз;
отделения искомых нуклеиновых кислот от клеточной массы; очистки и концентрирования ДНК
[14].
Цель исследований: апробировать методики выделения ДНК из биологического материла маралов.
Задачи:
- сравнить эффективность выделения ДНК
из разного биоматериала маралов;
- определить наиболее оптимальный метод выделения ДНК из образцов тканей маралов;
- оценить степень очистки выделенной
ДНК.
Материалы и методы исследований
В июне-июле 2021 года был отобран биоматериал от маралов-рогачей алтае-саянской
породы. В качестве биоматериала были взяты:
кровь, крошка пантов, хрящевая ткань ушных
раковин.
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Введение
Главной продукцией пантового оленеводства являются панты – молодые неокостеневшие рога [1-5]. Они имеют трубчатую неороговевшую структуру, наполненную кровью. Панты
пронизаны сосудами и нервами, покрыты тонкой бархатистой кожей с коротким мягким волосяным покровом [6-7].
В своей основе панты являются биологически активными веществами, широко применяемыми в медицинской практике нашей страны и вызывающими возрастающий интерес в
зарубежных странах [8-11].
Практический опыт мараловодства доказывает возможность воздействовать на продуктивные качества животных в процессе хозяйственного использования. Наиболее важными
факторами здесь служат технология содержания, кормление, селекционно-племенная работа [12].
Традиционные методы оценки животных
на современном этапе не могут в полной мере
удовлетворять требованиям, предъявляемым к
селекции, поэтому в последнее время все больше внимания уделяется изучению методов молекулярной генетики.
В молекулярной генетике практически все
научные исследования включают этап выделения нуклеиновых кислот. Выделение ДНК является первым и очень важным этапом молекулярно-генетического исследования. От качества
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Рис. 1 - Маралы-рогачи алтае-саянской
породы
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Работа по выделению ДНК из образцов
тканей марала была проведена в лаборатории
биоинженерии на базе Алтайского государственного университета (г. Барнаул).
Выделение ДНК проводилось с помощью
широко распространенного в криминалистике
метода с использованием препарата хелатирующего реагента Chelex-100 TM Resin (Bio-Rad,
США), метода на основе преципитации ДНК
Diamond DNA (ООО «АБТ», Россия) и коммерческого кита на магнитных частицах AMPure XP
(Beckman Coulter, США).
Исследуемые образцы биоматериала
были взяты в следующих количествах: 10 мкл
крови, 10 мг пантовой крошки, 10 мг хрящевой
ткани. Объем ТЕ-буфера для растворения очищенной ДНК составлял 100 мкл. Концентрацию
ДНК в растворе измеряли с использованием
флуориметра MaxLife (ООО «МВМ Диагностик»,
Россия).
Степень очистки выделенной ДНК оценивали по эффективности прохождения ПЦР в
реакциях амплификации генов цитохром оксидазы 1, цитохрома B митохондриальной ДНК.
Амплификация проведена на амплификаторе
CFX-96 (Bio Rad, США).
Амплификация генов цитохром оксидазы 1, цитохрома B проводилась по следующей
оптимизированной программе: 1 цикл: 95 ºС
– 180 сек; 35 циклов: 95 ºС – 15 сек, 57 ºС – 30
сек, 72 ºС – 30 сек; завершающая стадия: 72
ºС – 5 мин. ПЦР проведена с использованием 2x qPCR hot-start SibrGreen mix Biolabmix
LLC (Россия) с использованием праймеров для
гена COX I F3 5’-CAACACTTGTTCTGATTCTTCGG-3’
и
R3
5’-GGGGGTTCGATTCCTTCCTTTC-3’.
Праймеры для амплификации Cyt b: F
5-TTYGCATACGCAGCAATCYTACGATC-3
и
R

5-GTTGKCCTCCRATTCATGTRAG-3.
Результаты исследований
В настоящее время существует большое
количество специализированных методик, которые могут применяться для выделения нуклеиновых кислот с высокой степенью очистки (с помощью органических растворителей,
силики (диоксид кремния), гель-фильтрации,
магнитных частиц микроцентрифужных колонок, бумажных фильтров, ионообменной смолы
(Chelex) и т.д.).
В ходе работы проведено сравнение эффективности выделения и очистки ДНК из образцов тканей марала с помощью разных методик и коммерческих наборов (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение эффективности выделения
ДНК из образцов тканей марала с помощью разных методов и коммерческих наборов
Материал

Кровь

Пантовая
крошка

Хрящевая
ткань

Флуориметр
MaxLife
Конц., нг/
мкл

CO1

CytB

Diamond
DNA
Chelex 100
Магнитные
частицы
Diamond
DNA
Chelex 100

13,20

+

+/-

1,02

+

+

0,56

+

+

5,74

+

+

1,00

-

-

Магнитные
частицы

0,88

+

+

Diamond
DNA
Chelex 100
Магнитные
частицы

11,30

+/-

+

2,03

-

-

3,84

+/-

+

Способ выделения

ПЦР, Cq

Примечание: «+» – реакция амплификации
прошла успешно; «-» – реакция амплификации не
прошла; «+/-» – в ходе реакции получена низкая концентрация ампликонов.

Выделение ДНК из животных тканей и их
дериватов с помощью Diamond DNA основывается на лизисе тканей в лизирующем буфере
(SDS-метод), сорбции ингибиторов ферментативных реакций из раствора с помощью специального селективного сорбента и осаждении
ДНК из раствора с помощью высокоэффективного буфера для осаждения ДНК.
Выделение ДНК с помощью Chelex основано на кипячении образца в 5% суспензии
Chelex, представляющей собой хелатирующую
смолу, которая имеет высокое сродство к ионам
поливалентных металлов. Смола Chelex состоит
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ной задачей, от решения которой зависит получение правильного и надежного результата. На
сегодняшний день имеется большое количество
специализированных методик, применяемых
для выделения нуклеиновых кислот с высокой
степенью очистки (с помощью органических
растворителей, силики (диоксид кремния), гельфильтрации, бумажных фильтров, ионообменной смолы и т.д.).
Нами проведена работа по апробации
ряда методик выделения ДНК из разного биоматериала маралов с последующей количественной и качественной оценкой.
Заключение
- выделена ДНК с помощью препарата хелатирующего реагента Chelex-100 TM Resin на
основе преципитации ДНК Diamond DNA и коммерческого кита на магнитных частицах AMPure
XP;
- наибольшая концентрация ДНК марала
характерна для выделения, основанного на преципитации ДНК, что подтверждалось количественной и качественной оценкой;
- концентрация ДНК в исследуемых растворах составила 13,20 нг/мкл (кровь), 11,30
нг/мкл (хрящевая ткань), 5,74 нг/мкл (пантовая
крошка).
Библиографический список
1. Фролов, Н. А. Повышение эффективности развития пантового оленеводства (на
материалах хозяйств пантового оленеводства
Республики Алтай): спец. 08.00.05 : автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Фролов Николай
Алексеевич ; Алтайский государственный университет. – Барнаул, 2006. – 26 с.
2. Возможности использования продуктов пантового оленеводства для профилактики
заболеваний и реабилитации пациентов / Ю. В.
Бобрик, В. Н. Шпаковский, А. А. Дружков [и др.]
// Вестник терапии и курортологии. – 2018. – №
1. – С. 103-104.
3. Бочаров, С. Н. Нужно ли объединение
в пантовом оленеводстве? / С. Н. Бочаров, А. П.
Попов // ЭКО. – 2007. – № 8(398). – С. 106-118.
4. Попов, А. П. Роль инноваций в развитии
отрасли пантового оленеводства Республики Алтай / А. П. Попов, А. Ю. Тарасова // Аграрно-экономическая наука о проблемах инновационного
развития агропромышленного производства :
материалы I Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. – Омск : ФГБОУ
ВПО Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, 2007. – С. 73-76.

ВЕСТНИК

из стиролдивинилбензольных сополимеров, содержащих парные ионы, которые действуют как
хелатные группы. Присутствие Chelex во время
кипения предотвращает деградацию ДНК хелатными ионами металлов, которые могут выступать в роли катализаторов при распаде ДНК при
высоких температурах в растворах с низкой ионной силой. Щелочность суспензий Chelex (pH 1011) и воздействие температуры 100 °C приводят
к разрушению клеточных мембран и денатурации ДНК. Для последующей амплификации с помощью ПЦР используется фракция супернатанта
[15, 16].
Выделение ДНК на магнитных частицах
AMPure XP основано на связывании ДНК с магнитными частицами, последующей сепарации
ДНК, связанных с магнитными частицами, от
примесей, и элюирование ДНК от магнитных частиц [17].
В результате проведенного анализа выявлено, что наибольшая концентрация ДНК характерна для выделения, основанного на преципитации ДНК (Diamond DNA). Концентрация ДНК в
растворе составила 13,20 нг/мкл (кровь), 11,30
нг/мкл (хрящевая ткань), 5,74 нг/мкл (пантовая
крошка).
При оценке степени очистки ДНК, выделенной из крови с помощью Diamond DNA, в
ходе реакции амплификации гена цитохрома B,
а также гена цитохрома B и цитохром оксидазы
1 (выделение с помощью Chelex и магнитных
частиц AMPure XP) установлено, что реакция амплификации прошла успешно. Оценка степени
очистки выделенной с помощью Diamond DNA
и магнитных частиц AMPure XP ДНК из пантовой
крошки, в ходе реакции амплификации гена цитохрома B и цитохром оксидазы 1, и ДНК полученной из хрящевой ткани с помощью Diamond
DNA, в ходе реакции амплификации гена цитохрома B, также дала положительный результат.
В ходе оценки степени очистки выделенной ДНК с помощью Diamond DNA из крови в
процессе реакции амплификации гена цитохрома B, а также гена цитохром оксидазы 1, выделенного из хрящевой ткани с помощью Diamond
DNA и магнитных частиц AMPure XP, была получена низкая концентрация ампликонов. Реакция амплификации генов цитохром оксидазы
1 и цитохрома B митохондриальной ДНК выделенной с помощью Chelex из пантовой крошки и
хрящевой ткани не прошла.
Обсуждение
В молекулярной генетике выбор метода
выделения нуклеиновых кислот остается труд-
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DNA ISOLATION FROM BIOLOGICAL MATERIAL OF MARALS
Lubennikova M.V., Afanasiev K.A., Afanasiev V.A.
Federal State Budgetary Scientific Institution “Altai Scientific Center of Agricultural Biotechnology”
(Department of “All-Russian Research Institute of Reindeer Antler Breeding”),
656031, Barnaul, Shevchenko st., 160.Tel. (3852)50-13-40. E-mail: wniipo@rambler.ru
Key words: DNA, isolation, method, tissue, blood, gene.
The main task of maral breeding isproduction increase of antlers. Application of molecular genetic methods in maral breeding contributes to increase
in reliability and accuracy of assessment of productivity and breeding value of stag deer at an early age. The purpose of the research is to test methods DNA
isolation from biological material of marals. The biomaterial was selected fromstag deer of Altai-Sayan breed (blood, antler crumbs, cartilaginous tissue
of the auricles). The work on DNA isolation from maral tissue samples was carried out in the bioengineering laboratory at Altai State University (Barnaul).
DNA isolation was conducted using the method based on application of Chelex-100TM Resin chelating agent (Bio-Rad, USA), the method based on DNA
precipitation Diamond DNA (OOO ABT, Russia) and commercial kit based on magnetic particles AMPure XP (Beckman Coulter, USA). The purification degree of
the isolated DNA was assessed by PCR efficiency in reactions of amplification of the genes of cytochrome oxidase 1, cytochrome B of mitochondrial DNA. The
highest concentration of maral DNA was established in isolation based on DNA precipitation (Diamond DNA). The concentration of DNA in the solution was
13.20 ng/µl (blood), 11.30 ng/µl (cartilaginous tissue), 5.74 ng/µl (antler crumbs).
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Проводимые в последние годы работы генетиков, связанные с полногеномным генотипированием поголовья крупного рогатого скота по SNP–полиморфизму с выявлением ассоциации с качественными и количественными показателями продуктивности используются в инновационных программах по селекции. В то
же время биохимические механизмы подобных детерминаций не вполне раскрыты. Экспрессия полиморфных
генов, приводящая к изменению свойств белка, связана с биохимическими процессами, происходящими в организме животных на биомолекулярном уровне, что может проявляться на нейро-гуморальных и обменных
процессах, которые возможно можно проследить, анализируя показатели крови. В связи с этим в Челябинской области у тёлок брединского мясного типа симментальской породы была взята кровь с целью выделения ДНК на определение полиморфизма генов CAPN1 и TG5, связанных с качественными показателями мясной
продуктивности и определения гематологических показателей. Проведённый анализ генотипированного
поголовья выявил определённый расклад полиморфного состояния генов животных исследуемой выборки.
Распределение гематологических показателей тёлок по генотипам изучаемых генов явной достоверной разницы не показал, но обозначил некоторые тенденции. По морфологическому составу крови эти тенденции
были менее выражены. А вот распределение биохимических показателей крови по генотипам гена CAPN1 показал превосходство генотипа GGпо содержанию глюкозы в крови на 0,51 ммоль/л, что составляет 21,9%,
по содержанию ферментов переаминирования АЛТ на11,9%,по холестерину на 18,8%. Тенденции различий отмечены по генотипам гена TG5 по содержанию креатинина (12,0%) и амилазы (9,5%). Результаты этого исследования могут быть полезными в плане накопления новых исследовательских данных и способствовать в
дальнейшем лучшему пониманию молекулярных механизмов связей показателей крови, генов и биохимических
процессов в организме животных.
Исследования выполнены в соответствии с планом НИР на 2021–2023 гг.
ФГБНУФНЦБСТРАН (№ 0526-2021-0001).
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Введение
С развитием инновационных технологий,
связанных с расшифровкой участков хромосом,
с выявлением нуклеотидной последовательности генов у человека и животных, появилась
возможность использовать эти методы при селекции [1, 2]. Это позволит точечно тиражировать качества животных, необходимые исследователям для достижения поставленной перед
производителями той или иной сельскохозяйственной задачи, интенсифицируя при этом
сам селекционный процесс. В отрасли мясного
скотоводства- очень важны факторы, определяющие качественные показатели мясной продукции. Например, мясные отруба от животных
мясной породы по цене значимо отличаются от
таких же отрубов, полученных от аналогов - жи-

вотных молочной породы. Эта разница, очевидно, вызванная качеством говядины, определяет
актуальность наших исследований.
В сферу наших исследовательских интересов входит такое наиболее предпочитаемое
обывателем органолептическое качество мяса,
как нежность, в определённой степени, обусловленное полиморфизмом гена CAPN1, а также
мраморность, к которому может иметь отношение ген тиреоглобулинаTG5, связанный с липидным обменом [3-6]. Выявление полиморфизма
вышеназванных генов в среде тёлок брединского мясного типа, сравнительно нового селекционного достижения в РФ, служит цели дальнейшей селекции этого типа, а также создания на
её основе новой мясной породы с заданными
характеристиками качества мяса, в том числе по

тации RA.RU21ПФ59 от 02.12.15; www.цкп-бст.
рф; http://ckp-rf.ru/ckp/77384). Геномная ДНК
выделялась в лаборатории молекулярно-генетической экспертизы ЦКП с использованием
специфических реагентов «ДНК-Экстран» фирмы «Синтол» (РФ). По каждому из намеченных
ДНК-маркеров, по нашему запросу были синтезированы праймеры в необходимом количестве
(CAPN1316 (GenBankaccession №. AF248054), TG5
(GenBankaccession №. Х05380)), которые были
задействованы при проведении полимеразной
цепной реакции по тиражированию точечных
участков намеченных генов (табл.1). Для амплификации использовался программируемый анализатор нуклеиновых кислот АНК -32
Таблица 1
Порядок олигонуклеотидных праймеров
для амплификации
ДНКмаркер
CAPN1
TG5

Последовательность праймера
F: 5’-AGCAGCCCACCATCAGAGAAA – 3’
R: 5’- TCAGCTGGTTCGGCAGAT – 3’
F: 5’-GTGAAAATCTTGTGGAGGCTGTA-3’
R: 5’-GGGGATGACTACGAGTATGACTG-3’
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(«Синтол», Россия). При расчёте частот
генотипов и аллелей в исследуемой популяции
брединского мясного типа, исходили из формулы закона Харди-Вайнберга. Кровь, взятая для
морфологических исследований в вакуумные
пробирки ϲ антикоагулянтом (ЭДТА), для биохимических – ϲ активатором коагуляции (диоксид
кремния – SiO2), поступала в Центр «Нанотехнологии в сельском хозяйстве» ЦКП. При проведении этих исследований задействовали автоматический биохимический анализатор DiruiCST 240
(«DiruiIndustrialCo., Ltd», Китай) и автоматический
гематологический анализатор Urit-2900 VetPlus
(URIT MedialElectronicCo., Китай) с использованием коммерческих биохимических наборов для
ветеринарии ДиаВетТест (Россия) .
У животных изучались рост, развитие и
другие зоотехнические показатели.
При обработке экспериментальных данных
использованы методы вариационной статистики
с помощью офисного программного комплекса
«MicrosoftOffice», с применением программы
«Excel» («Microsoft», США), с обработкой данных в программе «Statistica 10.0» («StatSoftInc.»,
США). Статистическое сравнение результатов
было проведено с использованием параметрического метода критерия Стьюдента. Параметр Р
≤ 0,05 принимался как предел значимости.
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мраморности и нежности говядины [7,8]. В то же
время, понимание того, что полиморфизм этих
генов обуславливает изменение структуры экспрессируемого им белка, меняя его свойства,
понуждает исследователей проводить поиск
влияния этих генов и на другие качественные
показатели, не только продуктивности, но и,
допустим, биохимические или обменные процессы в организме животного. В связи с этим
интересно было бы изучить, как полиморфизм
генов – маркеров качества говядины CAPN1 и
TG5 соотносится, при прочих равных условиях, с
морфологическими и биохимическими показателями крови тёлок брединского мясного типа.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились в сельхозпредприятии ООО «Совхоз Брединский» Челябинской области, в котором содержится племенное поголовье брединского мясного типа в
количестве более 1600 голов. Содержание животных соответствовало технологии принятой
в мясном скотоводстве РФ. Тёлки, полученные
от коров 5-летнего возраста, соответствующие
стандарту породы, отнимались от матерей в
возрасте 8 месяцев и выращивались при умеренном типе кормления до 15-месячного возраста с расчётом продуктивности – 800 г среднесуточного прироста живой массы. Эти животные
в количестве 40 голов являлись объектом наших исследований, у которых к концу выращивания извлекались биосубстраты в виде крови.
Обслуживание животных и экспериментальные
исследования выполнены в соответствии с инструкциями RussianRegulations, 1987 (OrderNo,
755 on 12/08/1997 theUSSRMinistryofHealth) and
«TheGuideforCareandUseofLaboratoryAnimals (Na
tionalAcademyPressWashington, D. C. 1996)». При
выполнении исследований были предприняты
усилия, чтобы свести к минимуму страдания животных и уменьшение количества используемых
образцов.
Кровь набиралась в утренние часы до
кормления в три пробирки, две из которых направлялись на определение морфологических
и биохимических показателей, а третья вакуумная пробирка APEXLAB c антикоагулянтом
(EDTA) была использована для набора крови
на выделение ДНК. Все виды анализа проводились в ЦКП Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр биологических систем и
агротехнологий Российской академии наук»
ФНЦ БСТ РАН, по стандартизованным методикам в испытательном центре (аттестат аккреди-
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Результаты исследований
В предшествующих статьях была дана
оценка роста, развития животных, в том числе
в разрезе потомков отдельных перспективных
быков-производителей. Приведены частоты генотипов и аллелей по искомым генам в пределах изучаемой популяции. Проведены попытки
сравнения генотипов аллельных форм генов –
маркеров CAPN1 и TG5 у симменталов мясного
типа, не только в подтверждение имеющихся в
мировой научной публикации данных, связанных с некоторыми качественными показателями мяса, но и с другими хозяйственно-значимыми показателями продуктивности. В то же
время интересными видятся вопросы влияния
полиморфных генотипов гена CAPN1, имеющих
ассоциацию с показателями нежности говядины
и полиморфных генотипов гена TG5, связанных
с липидным обменом, на морфологические и
биохимические показатели крови.
Учитывая, что кровь, являясь прежде всего высоко-лабильной системой, призванной реально отражать физиологические и биохимические процессы, происходящие в организме животного, уровень окислительно-восстановительных процессов в ответ на изменение внешних
факторов, тем не менее представляет собой стабильную, сохраняющую постоянство внутренней среды систему, регулирующую посредством
сложного взаимодействия работы гормонов,
ферментов, других функциональных элементов, уровень жизнедеятельности организма. Насколько изменение последовательности нуклеотидов изучаемых нами генов, влияющих через
коррекцию свойств соответствующего белка на
определённые качественные показатели говядины могут влиять при прочих равных условиях
на морфологический и биохимический составы
крови животных, является частью исследований, результаты которых приводятся в данной
статье.
Результаты генотипирования выборки
15-месячных тёлок по гену CAPN1 - μ-кальпаин
активированной кальцием нейтральной протеазы, ассоциированной с нежностью говядины,
показали, что гомозиготный генотип GG был характерен для 87,5% животных, остальные 12,5%
составляли гетерозиготный генотип GC животных, составляющих желательный гомозиготный
генотип СС, в данной выборке не было. По гену
TG5, имеющему отношение к нажировке туши,
подавляющим генотипом, обнаруженном при
генотипировании обследуемого поголовья, стал
гомозиготный генотип СС, составляющий 94,6%

животных, но при этом 5,4% тёлок имели желательный гомозиготный генотип ТТ. Полное отсутствие гетерозигот свидетельствует о значительном смещении распределения генотипов
от ожидаемого по данному гену. Сложившийся
расклад генотипов был характерен для данной
выборки животных, у которых параллельно
определялся комплекс гематологических показателей. Морфологические показатели крови
тёлок в разрезе выявленных генотипов по генам
CAPN1 и TG5 представлены в таблице 2.
В нашей выборке тёлок при генотипировании по гену-маркеру нежности говядины
CAPN1 не было выявлено носителей желательного гомозиготного генотипа СС. У оставшихся
двух генотипов по уровню гемоглобина, играющего ключевую роль в насыщении живого организма кислородом, преимущество было на
стороне животных с гомозиготным генотипом
GG, которые превосходили сверстников с гетерозиготным генотипом GC на 3,3 г/л. Также их
преимущество сохранялось по уровню лейкоцитов (клеток защищающих организм животного
от паразитов, вирусов и бактерии) – на 0,9*109/л
и соответственно на - 7,97% - по содержанию
лимфоцитов (части лейкоцитов, отвечающих за
иммунитет к вирусам и микробам). По содержанию эритроцитов – специальных клеток в крови,
содержащих гемоглобин,превосходство было
на стороне тёлок – носителей гетерозигот на
1,2*1012/л. При этом специфический показатель
МСН (среднее содержание гемоглобина в эритроците) у животных гомозиготного генотипа
GG был выше чем у аналогов на 0,7 пикограммов (п/г), а вот по показателю МРV, характеризующим средний объём эритроцита, наблюдался
сравнительный паритет. Количество тромбоцитов у носителей гетерозиготыGC на 64,7*1012/л
было больше, чем у носителей гомозиготыGG,
что составляет 45,1%. Следует отметить отсутствие достоверной разности в полученных результатах.
Анализируя данные генотипированных
животных по гену TG5, как уже было отмечено
ранее, в выборке не было гетерозигот. Сравнение показателей морфологического состава
крови подопытных тёлок по оставшимся гомозиготным генотипам СС и ТТ указывает на незначительные различия по содержанию лейкоцитов, хотя уровень лимфоцитов у животных с нейтральной гомозиготой был на 6,49*109/л выше
аналогичного показателя животных с желательной по данному гену гомозиготой. По другим
важным гематологическим показателям, как
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гемоглобин, МСН, эриТаблица 2
троциты, MPV, тромМорфологические показатели крови тёлок с различным генотипом
бокрит особой раз- по некоторым генам-маркерам качества говядины
ницы не отмечено,
Гены-маркеры качества говядины
Морфологические поCAPN1
TG5
хотя по тромбоцитам
казатели крови
GG
GC
CC
CC
CT
TT
– небольшим плоским
7,25±1,35
8,73±1,20
клеткам, участвующим Лейкоциты (WBC), 109/л 6,73±2,01 5,83±1,66
Лимфоциты (LYM),%
39,9±15,3
31,93±9,52
33,32±2,12
26,83±4,70
в свёртываемости кроГемоглобин (HGB), г/л
80,3±20,9
77,0±19,7
93,5±10,1
92,7±6,74
ви, визуально заметно
МСН, п/г
14,8±0,33
14,1±2,37
15,0±0,29
14,7±0,33
– на 12,7% превосходЭритроциты
5,49±1,53
5,61±1,52
6,19±0,71
6,29±0,58
ство носителей жела(RBC),1012/л
тельного генотипа ТТ
МРV, fl
11,7±0,33
11,5±0,23
10,6±0,48
10,1±0,58
по гену тиреоглобулиТромбоциты
143,3±21,4 208,0±77,2
152,0±67,8
171,3±20,0
на (P>0,05), но досто(PLT),1012/л
Тромбокрит (PCT),%
0,16±0,02
0,23±0,09
0,19±0.06
0,17±0,03
верность разницы не
подтверждена.
Таблица 3
Распределение
Биохимические показатели крови тёлок с различным генотипом по
биохимических показателей крови по гено- некоторым генам-маркерам качества говядины
Гены-маркеры качества говядины
типам генов-маркеров
Биохимические показаCAPN1
TG5
качественных показатели крови
GG
GC
CC
CC
CT
TT
телей говядины CAPN1
Глюкоза,
ммоль/л
2,33±0,14
2,84±0,06
2,66±0,13
2,35±0,17
и TG5 представлено в
Альбумин, г/л
43,0±1,53
41,7±2,33
42,5±0,96
45,0±0,58
таблице 3. Из таблиАЛТ, Ед/л
27,7±1,73
31,0±2,73
30,3±3,33
29,9±4,48
цы видно, что гетероАСТ, Ед/л
90,1±1,33
93,2±8,19
99,0±4,15
95,7±7,55
зиготный генотип GC
Холестерин, ммоль/л
3,56±0,58
4,23±0,14
3,74±0,16
3,49±0,33
гена CAPN1 превосхоКреатинин, мкмоль/л
121,4±8,99 125,6±31,1
115,3±6,61
102.9±1,67
дил показатели гомоБилирубин, мкмоль/л
1,05±0,33
1,05±0,33
1,07±0,25
1,03±0,33
зиготного аналога GG
Амилаза, Ед/л
175,6±18,68 180,0±10,3
181,3±8,28
165,6±8,74
по содержанию глюкозы в крови на 0,51
Обсуждение
ммоль/л, что составляет 21,9%, по содержанию
Имея в виду, что гематологические приферментов переаминирования АЛТ на 3,3 Ед./л
знаки являются важными индикаторами имили 11,9%, по АСТ на 3,1 Ед./л или 3,4%, по хомунной функции у животных и биомаркерами
лестерину на 0,67 Ед./л или 18,8%, по креатисостояния их здоровья, следует предполагать
нину на 4,2 мкмоль/л или 3,4%, по содержанию
глубинную нейрогуморальную организацию
амилазы на 4,4 Ед./л или 2,6%. В то же время по
системы кровоснабжения и взаимосвязь с биосодержанию белка, в частности альбумина, прехимическими процессами в организме на биоимущество имели животные с гомозиготным
молекулярном уровне. Имеющие место быть
генотипом GG на 1,3 г/л или 3,1%. Касательно
публикации зарубежных и отечественных автогена-маркера TG5, имеющего ассоциацию с лиров о влиянии генов на гематологические покапидным обменом, можно отметить тенденцию
затели встречаются в медицинских и ветеринарпревосходства показателей по содержанию глюных журналах [9-12], однако консолидированкозы, АЛТ, АСТ, холестерина, креатинина, билиного однозначного мнения не сформировано.
рубина и амилазы у животных с генотипом СС. В
Наши исследования показали некоторые тенто же время, как основного белка крови – альденции существующих различий. Так, по генубумина было больше у тёлок с гомозиготным
маркеру нежности говядины CAPN1количество
желательным генотипом ТТ. Отмечая недостотромбоцитов у носителей гетерозиготы GC на
верный характер разницы показателей, следу64,7*1012/л было больше, чем у носителей гомоет сделать акцент на высокую разницу в показиготы GG, что составляет 45,1%, а по гену TG5
зателях по креатинину (12,0%), амилазе (9,5%),
было заметно превосходство этих плоских клехолестерину (7,16%) и содержанию альбумина
ток у носителей желательного генотипа ТТ, чем у
(6,0%), которые при большей выборке могли бы
аналогов с генотипом СС на 12,7%. Однако слеиметь достоверную отличимость.
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дует отметить, разницы достоверного характера
мы не обнаружили.
Заключение
Таким образом, наши исследования указывают на возможную зависимость показателей
крови животных от состояния полиморфизма
генов-маркеров мясной продуктивности. Например, такую зависимость мы обнаружили по
гену CAPN1 – по содержанию глюкозы, а по гену
TG5 – по содержанию креатинина и амилазы.
Однако для констатации достоверного результата необходимо увеличить выборку исследуемых животных. Тем не менее результаты этого
исследования могут быть полезными в плане
накопления новых исследовательских данных
и способствовать в дальнейшем лучшему пониманию молекулярных механизмов связей показателей крови, генов и биохимических процессов в организме животных.
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The work carried out by geneticists in recent years connected with whole genome genotyping of cattle by SNP polymorphism with identification of
associations with qualitative and quantitative parameters of productivity is used in innovative breeding programs. However, biochemical mechanisms of such
determinations are not fully disclosed. Expression of polymorphic genes, which leads to a change of protein properties, is associated with biochemical processes
which occur in the animal body at biomolecular level, which can manifest itself in neurohumoral and metabolic processes, which can possibly be traced by
analyzing blood parameters. In this regard, blood was taken from the heifers of Bredinsky meat type of Simmental breed in Chelyabinsk region in order to
isolate DNA to determine polymorphism of CAPN1 and TG5 genes associated with qualitative parameters of meat productivity and determine hematological
parameters. The analysis of the genotyped population revealed a certain alignment of polymorphic state of the genes of the animals of the studied sample.
The distribution of hematological parameters of heifers according to the genotypes of the studied genes did not show a clear significant difference, but
outlined some tendencies. According to morphological composition of the blood, these tendencies were less expressed. However, the distribution of blood
biochemical parameters by genotypes of CAPN1 gene showed superiority of GG genotype by blood glucose by 0.51 mmol / l, which is 21.9%, the content of
ALT transamination enzymes by 11.9%, cholesterol by 18.8% . Difference tendencies were noted for genotypes of TG5 gene by creatinine (12.0%) and amylase
(9.5%) content. The results of this study may be useful in terms of accumulating new research data and contribute to a better understanding of molecular
mechanisms of relations among blood parameters, genes, and biochemical processes in animals.
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Новотельные коровы, не получающие до отела и в период раздоя рацион, соответствующий их молочной продуктивности, становятся восприимчивыми к кетозу со всеми его неблагоприятными последствиями. Данное заболевание обычно выявляется в течение первых 10-40 дней после отела: коровы очень резко
худеют и снижают молочную продуктивность, они имеют много проблем в период отела и при раздое. Коровы с высокой молочной продуктивностью более предрасположены к возникновению кетоза, чем коровы с
низкой продуктивностью. Включение пропионатов в рационы коров способствует снижению образования
кетоновых тел в их организме. Исследования проводились в ООО «Красное Сормово» Красноармейского района Чувашской Республики. Продолжительность производственного опыта составила 60 дней до отела и 100
дней после отела. Полученные в ходе исследований результаты показали, что коровы опытной группы, в рацион которых включали 150 г пропиленгликоля на голову в сутки за две недели до и 250 г - в течение четырех
недель после отела, были здоровы, их суточный удой был больше, чем у коров контрольной группы на 2,6 кг,
молочная продуктивность в период раздоя - на 4,42%. Это позволило получить от коров опытной группы на
4,2 т молока больше, чем от коров контрольной группы. В контрольной группе из всего поголовья у 10% коров
было выявлено наличие кетоновых тел в молоке, соответственно столько же коров имели низкий показатель упитанности, что свидетельствовало о дефиците энергии в организме в период после отела.
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Введение
Реализация высокой молочной продуктивности коров - сложная задача, но ее поддержание, наряду с крепким здоровьем и воспроизводством, - еще более трудоемкий процесс.
Здоровье животных во многом предопределено
генетически, однако на него оказывают влияние
различные факторы. В то же время раскрытие
высокого генетического потенциала молочной
продуктивности коров невозможно без их здоровья. Количественные и качественные пробелы в
кормлении высокопродуктивных животных в короткий срок приводят к снижению продуктивности, плодовитости и здоровья коров. Подобные
ошибки часто можно увидеть даже в хороших
хозяйствах с качественным управлением. Чем
выше продуктивность, тем тщательнее нужно

придерживаться всех правил кормления, содержания и профилактических действий [1-5].
Особым является период несколько дней
до и после отела коровы. В этот промежуток времени ее организм испытывает колоссальные гормональные, метаболические и морфологические
изменения. Происходит нарушение гомеостаза
организма, выявляются признаки нарушения обмена веществ, например, гипокальциемия, кетоз, ацидоз. Такие нарушения могут усиливаться
и (или) взаимно влиять друг на друга. Они могут
стать причиной или влиять на возникновение
многих заболеваний, таких как ожирение печени, ламинит, артрит, дистрофия яичников, мастит,
паралич. Нарушение обмена веществ сказывается на иммунной системе организма, осложняет
протекание болезней, ускоряет выбраковку ко-
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водство молока. Ожиревшим коровам свойственны более высокие показатели отрицательного
энергетического баланса и предельные показатели содержания жирных кислот в плазме крови.
Излишняя упитанность при отеле приводит к развитию нарушений метаболизма, таких как синдром ожирения у коров, мастит и метрит [12-14].
При сбалансированном кормлении коров
показатели жира и белка в молоке находятся в соотношении от 1,1:1 до 1,5:1. Но если данное соотношение будет иметь тенденцию к увеличению
в более, чем 1,5:1, это указывает на недостаток
энергии, который частично будет компенсироваться за счет резервов организма. В итоге такой
дисбаланс часто приводит к кетозу, снижению
молочной продуктивности и уменьшению количества белка в молоке. Соотношение жира к белку снижается до минимума (ниже 1,1) при скармливании коровам рациона, богатого обменной
энергией и бедного структурной клетчаткой, то
есть в котором преобладают концентрированные корма. В таких случаях необходимо оптимально распределять комбикорм в соответствии
с продуктивностью коров [15-19].
Целью исследований явилось изучение
влияния пропиленгликоля на снижение энергетического дефицита у новотельных коров, повышение их молочной продуктивности в период
раздоя.
Материалы и методы исследований
Исследования были проведены в условиях
ООО «Красное Сормово» Красноармейского района Чувашской Республики. Продолжительность
производственного опыта составила 60 дней до и
100 дней после отела.
В хозяйстве принята технология дифференцированного кормления коров. Коровы обеих
групп содержались беспривязно.
Для достижения цели были сформированы 2 группы коров, контрольная и опытная, по
30 голов в каждой. Коровам контрольной группы
скармливали рационы сухостойных и дойных коров высокопродуктивной группы, принятые в хозяйстве. Коровам опытной группы в сухостойный
период за две недели до отела дополнительно
к рациону добавляли 150 г пропиленгликоля на
голову в сутки и в течение четырех недель после
отела – 250 г.
Диагностику кетоза проводили путем контроля упитанности, состояния и активности подопытных животных, динамики продуктивности
и поедаемости кормов, а также с помощью специальных индикаторных полосок на наличие кетоновых тел и соотношения в молоке количества
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ров. Преждевременное выбытие, вынужденный
убой и падеж коров наносят значительный экономический ущерб стаду [6].
Новотельные высокомолочные коровы до
отела и во время раздоя не получившие рацион,
согласно их молочной продуктивности, становятся подверженными кетозу со всеми вытекающими последствиями [7].
На раннем этапе после отела коровы имеют отрицательный баланс энергии, который сопровождается мобилизацией жирных кислот из
жировой ткани собственного организма, что является следствием низкого потребления коровой
сухого вещества до и после отела. Зачастую в этот
период количество энергии, необходимое для
поддержания жизни и продуцирования молока,
превышает то, которое корова получает с рационом. При этом, в период отела отмечается самое
низкое потребление сухого вещества [8, 9].
Это, в свою очередь, приводит к недостатку пропионата в печени. Пропионат, который образуется в рубце после ферментации углеводов,
является основной гликогенной летучей жирной
кислотой и активирует выработку инсулина. После того, как пропионат поглощается эпителиальными клетками рубца, он доставляется к печени
через кровь.
Избыточная мобилизация жировой ткани вследствие отрицательного энергетического
баланса в организме способствует увеличению
объема жирных кислот, в результате чего после
их окисления в печени образуются липопротеины очень низкой плотности [10].
Кетоз – это расстройство, связанное с патологией обмена веществ в организме, которое является следствием нарушения переработки жиров в печени, обусловленное недостатком углеводов, низким потреблением сухого вещества,
пониженным уровнем глюкозы, отрицательным
энергетическим балансом и высоким уровнем
мобилизации жировой ткани у коров на ранних
стадиях лактации. Особо подвержены развитию
кетоза коровы в первые 6-8 недель после отела,
при этом высокопродуктивные коровы более
предрасположены возникновению заболевания,
чем низкопродуктивные [11].
Анализ упитанности коров при отеле - это
уровень запасов жировой ткани организма, которые они могут использовать во время лактации
для обеспечения энергией и веществами - предшественниками молочного жира. Чрезмерная
упитанность при отеле способствует усилению
потерь живой массы в лактационный период,
снижает потребление сухого вещества и произ-
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жира и белка. Пробы молока для определения
показателей брали ежедекадно. Анализ молока
проводился в испытательной лаборатории КУП
ЧР «Агро-Инновации».
Молочную продуктивность коров определяли по результатам ежедекадных контрольных
доек, начиная с 10 дня лактации.
Оценку упитанности животных проводили
совместно со специалистами комплекса по пятибалльной шкале, согласно методическим рекомендациям для голштинского скота за 14 дней до
и на 10 день после отела.
Оптимальное количество концентрированных кормов в рационе коров балансировали исходя из поедаемости основных кормов. Это способствовало скармливанию концентрированных
кормов точно по потребности.
Рацион новотельных коров контрольной
группы состоял из сенажа 12 кг, силоса 17 кг,
сена 1 кг, пивной дробины 7 кг, рапсового шрота 3 кг, зернофуража – 6 кг, патоки 1 кг; 1 сухостойной группы (60-21 день до отела) – сенажа
22 кг и сена 3 кг; 2 сухостойной группы (20 дней
до отела) – силоса 8 кг, сенажа 9 кг, соломы 1 кг,
рапсового шрота 1 кг, пивной дробины 2 кг, зернофуража 2,5 кг, патоки 0,5 кг. Рацион опытной
группы коров отличался тем, что во 2 сухостойном периоде за 14 дней до отела дополнительно в рацион включали 150 г пропиленгликоля на
голову в сутки и в течение четырех недель после
отела – 250 г.
В период проведения исследования осуществлялся контроль за кормлением коров, для
этого следили за поведением коров при потреблении корма и жвачке, обращали внимание на
количество остатков полносмешанного рациона
(не более 10%) на кормовом столе. Оценка правильности кормления проводилась путем определения продолжительности жвачки, которая
должна длиться 7-12 часов, при этом за 1 цикл
(отрыгивание - проглатывание) должно быть не
менее 55-60 жевательных движений [20].
Результаты исследований
Сравнительный анализ кормления исследуемых групп животных в период раздоя показал, что в рационе контрольных коров количество сухого вещества составило 19,8 кг, обменной энергии 10,36 МДж /кг СВ, при этом чистая
энергия лактации (ЧЭЛ) находилась на уровне 6,1
МДж/кг СВ, используемый сырой протеин 171 г/
кг СВ. Опытные коровы получали с рационом 20,1
кг сухого вещества, 11,21 МДж /кг СВ обменной
энергии, из которой 6,7 МДж/кг СВ составила чистая энергия лактации (ЧЭЛ), используемый сы-

рой протеин – 171 г/кг СВ.
Контроль полноценности кормления по
соотношению жира и белка в молоке, который
определяли на 10 и 30 сутки лактации, выявил,
что у всех коров опытной группы этот показатель
составил в среднем 1,3-1,35:1, что свидетельствует о сбалансированности рациона и обеспеченности организма энергией. В контрольной группе
аналогичный показатель у пяти коров на 10 сутки лактации находился на уровне 1,51-1,52:1, а у
трех - 1,55:1, этот факт указывает на наличие дефицита энергии в их организме.
Одновременно с определением соотношения жира и белка в молоке проводилось исследование на наличие кетоновых тел при помощи
специальных индикаторных полосок, результат
которого представлен в таблице 1.
Таблица 1
Результаты анализа молока с помощью
тестовых полосок на наличие кетоновых тел
Показатель

Норма (-)
Сомнительный(+/-)
Позитивный (+)
Позитивный (++)

Контрольная
Опытная группа
группа
Количество
Количество
%
%
коров
коров
на 10 сутки лактации
22
5
2
1

73
17
7
3

30

100

30

100

30

100

на 30 сутки лактации
Норма (-)
Сомнительный(+/-)
Позитивный (+)
Позитивный (++)

21
6
2
-

70
27
7
-

на 100 сутки лактации
Норма (-)
Сомнительный(+/-)
Позитивный (+)
Позитивный (++)

25
4
1
-

84
13
3
-

Анализ молока на наличие кетоновых тел с
помощью тестовых полосок на 10 сутки лактации
выявил положительный результат у 10% коров
контрольной группы, а также 17% коров находились в зоне риска. Аналогичные исследования
были проведены также на 30 и 100 сутки лактации. Положительными оказались результаты соответственно у 7 и 3% коров контрольной группы,
сомнительными - у 6 и 4%.
Положительные и сомнительные результаты на наличие кетоза были получены у тех коров,
у которых наблюдалось увеличение показателя
соотношения жира и белка в молоке. У этих ко-

Оценка упитанности подопытных животных за 14 суток до отела показала, что в контрольной группе 7% коров имели 2 балла, 86%
- 3 балла и 7% - 4 балла, а в опытной группе соответственно 3, 90, 7%. Как видно из таблицы 2,
показатели упитанности в исследуемых группах
в этот период отличались незначительно.
Повторная оценка упитанности была проведена на 10, 30 и 100 сутки после отела. Из
таблицы 3 видно, что в контрольной группе количество истощенных коров на 10 сутки лактации, имеющих 2 балла, составило 23%, что свидетельствует о дефиците энергии в организме
новотельных коров. Контроль упитанности на
30 и 100 сутки лактации выявил наличие в контрольной группе 17% коров с низкой упитанностью, составляющей 2 балла, в то время, как в
опытной группе истощенных коров в аналогичных периодах обнаружено не было, что связано

Контрольная группа

Опытная
группа

Среднесуточный удой, кг
- на 10 день лактации
- на 30 день лактации
- на 100 день лактации

29,7±1,7
30,4±1,1
30,9±0,9

30,1±1,6
31,5±1,3
33,8±0,6**

Содержание жира в молоке,%
- на 10 день лактации
- на 30 день лактации
- на 100 день лактации

3,77±0,07
3,61±0,15
3,63±0,15

3,75±0,09
3,72±0,17
3,79±0,12

Содержание белка в молоке,%
- на 10 день лактации
- на 30 день лактации
- на 100 день лактации

2,9±0,14
3,0±0,09
3,0±0,07

3,1±0,09
3,2±0,10
3,2±0,05*

Получено молока в период раздоя, т

90,9

95,1

Показатели

* (Р<0,05), ** (Р<0,01)

Из таблицы 3 видно, что рационы с дополнительно включенным пропиленгликолем позволили достоверно увеличить у опытных коров
суточный удой к концу раздоя в среднем на 2,9 кг.
При этом анализ молока исследуемых
групп показал увеличение массовой доли жира
опытных коров относительно контрольных на
0,16%, однако эта разница оказалась недостоверной. Доля белка в опытной группе оказалась
достоверно больше, чем в контрольной на 0,2%.
За период проведения исследований от коров
опытной группы было получено на 4,2 т молока
больше, чем от коров контрольной группы, что на
4,42% больше.
Результаты мониторинга жевательных движений коров за 1 цикл приведен в таблице 4.
Мониторинг кормления коров
Показатели
Количество жевательных движений за 1
цикл (отрыгивание проглатывание)
- за 14 дней до отела
- на 10 день лактации
- на 30 день лактации
- на 100 день лактации

Таблица 4

Контрольная
группа

Опытная
группа

57±7
51±8
59±6
61±9

55±8
59±5
60±9
65±8

Анализ таблицы 4 показывает, что у коров контрольной группы на 10 день лактации
количество жевательных движений снизилось в
сельскохозяйственной академии

Контрольная
Опытная группа
группа
Упитанность в
баллах
Количество
Количе%
%
коров
ство коров
за 14 сутки до отела
1 балл
2 балла
2
7
1
3
3 балла
26
86
27
90
4 балла
2
7
2
7
5 баллов
на 10 сутки лактации
1 балл
2 балла
7
23
3 балла
22
74
29
97
4 балла
1
3
1
3
5 баллов
на 30 сутки лактации
1 балл
2 балла
5
17
3 балла
23
77
29
97
4 балла
2
6
1
3
5 баллов
на 100 сутки лактации
1 балл
2 балла
5
17
3 балла
24
80
29
97
4 балла
1
3
1
3
5 баллов
-

Таблица 3
Молочная продуктивность коров исследуемых групп

Ульяновской государственной

Оценка упитанности коров

Таблица 2

с введением в их рационы пропиленгликоля.
В таблице 3 представлены результаты контрольных удоев.
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ров также наблюдалось снижение упитанности
до 2 баллов, а у опытных коров, получающих пропиленгликоль, признаки кетоза не выявлены.
Для установления причин возникновения
кетоза и нарушения процесса обмена веществ у
животных была проведена балльная оценка упитанности животных (табл.2).
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среднем до 51, значит у них после отела были
проблемы с потреблением корма, а в последующие периоды этот показатель стал соответствовать норме. А в опытной группе у коров этот показатель находился в пределах нормы в течение
всего периода исследований.
Обсуждение
Полученные нами результаты показали, что
коровы опытной группы, в рацион которых включали пропиленгликоль, были здоровы, динамика
молочной продуктивности показала стабильное
повышение лактационной кривой, а результаты
индикаторных полосок на определение кетоновых
тел были отрицательными. В контрольной группе
из всего поголовья у 10% коров было выявлено наличие кетоновых тел, соответственно столько же
коров имели низкий показатель упитанности, что
свидетельствует о дефиците энергии в организме
в период после отела.
В контрольной группе количество истощенных коров на 10 сутки лактации, имеющих 2 балла, составило 23%, что подтверждает недостаток
энергии в организме новотельных коров. Контроль упитанности на 30 и 100 сутки лактации выявил наличие в контрольной группе 17% коров с
низкой упитанностью, составляющей 2 балла, в то
время, как в опытной группе истощенных коров в
аналогичных периодах обнаружено не было.
При сбалансированном кормлении коров
показатели жира и белка в молоке находятся в
соотношении от 1,1:1 до 1,5:1. Изменение этого
соотношения в сторону увеличения больше 1,5:1
свидетельствует о недостатке энергии, часть которой поступает из резервов организма. Положительные и сомнительные результаты на наличие
кетоза были получены у тех коров, у которых наблюдалось увеличение показателя соотношения
жира и белка в молоке. У этих коров также наблюдалось снижение упитанности до 2 баллов, а
у опытных коров, получающих пропиленгликоль,
признаки кетоза не выявлены.
Заключение
Таким образом, исследования по изучению
влияния пропиленгликоля на снижение энергетического дефицита у новотельных коров показали,
что в опытной группе коровы были здоровы, их
суточный удой был больше контрольной на 2,6
кг, при этом молочная продуктивность в период
раздоя была больше на 4,42%. Мероприятия по
диагностике кетоза подтвердили отсутствие кетоновых тел у коров опытной группы и их наличие
– у животных контрольной группы. Полученные
результаты показали, что добавление пропиленгликоля в рацион коров в период за две недели до

и четыре - после отела оказалось целесообразным
в профилактике кетоза в период раздоя.
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PREVENTION OF METABOLIC DISTURBANCES OF NEWLY CALVED COWS
Voronova I. V., Ignatieva N. L., Nemtseva E. Yu.
FSBEI HE Chuvash State Agrarian University
428003, Cheboksary, K. Marks st., 29 Tel.: 62-23-34
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Newly calved cows that do not receive a ration corresponding to their lactation performance before calving and during milking period become susceptible
to ketosis with its adverse consequences. This disease is usually detected within the first 10-40 days after calving: cows lose weight very quickly and reduce
milk productivity; they have many problems during calving and milking. Cows with high milk productivity are more prone to ketosis than cows of low
productivity. Inclusion of propionates in the rations of cows helps to reduce formation of ketone bodies. The research was carried out atOOO Krasnoe Sormovo,
Krasnoarmeiskiy district of the Chuvash Republic. The duration of the production experiment was 60 days before calving and 100 days afterwards. The results
obtained during the research showed that the cows of the experimental group, whose ration included 150 g of propylene glycol per head per day two weeks
before and 250 g within four weeks after calving, were healthy, their daily milk yield was 2.6 kg more than that of the control group of cows, milk productivity
during the milking period was 4.42%. It allowedto obtain 4.2 tons more milk from the cows of the experimental group than from the cows of the control group.
As far as the control group is concerned, 10% of the cows of this group had ketone bodies in milk,consequently, the same number of cows had a low fatness
index, which indicated a lack of energy in the body in the period after calving.
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В статье представлены результаты исследований по использованию в кормлении ультра дисперсионной гумато-сапропелевой суспензии (УДГСС), определено ее влияние на биохимические показатели сыворотки крови, в том числе характеризующие функциональное состояние печени, а также проведен сравнительный анализ введения в рацион двух дозировок. Исследования проводились в условиях фермы СПК «Имени Ильича» Новгородской области на телках голштинской породы, отобранных на осеменение. Установлено, что
использование с основным рационом УДГСС в дозах 20 мл и 25 мл позволило увеличить содержание креатинина
на 10,4% и 13,2% соответственно. Таким же образом потребление УДГСС сказалось на концентрации глюкозы
в сыворотке крови телок опытных групп, повысив ее на 30,2% (20 мл) и 9,2% (25 мл). Введение в рацион суспензии нормализовало концентрацию билирубина, повысив ее значения в первой опытной группе на 39,6% и
14,6%-во второй. В опытных группах наблюдается снижение коэффициента Де Ритиса на 17% (20 мл УДГСС) и
13,3% (25 мл), использование на опыте УДГСС в дозе 20 мл привело к снижению активности Гамма ГТ на 14,6%,
что позволяет сделать предположение о терапевтической эффективности УДГСС гепатопротектора. Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных можно рекомендовать использование в
рационах молодняка УДГСС при нарушениях функционального состояния печени, а так же в профилактических
целях в дозе 20 мл на голову в сутки.
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В настоящее время, как в России, так и во
всем мире ученые проводят большой объем исследований, ориентированных на рост эффективности биологически активных и кормовых
добавок через наномодификацию структуры
или включая в состав наночастицы с высокой активностью. Основная часть работ направлена на
изучение их токсикологического воздействия на
организм животных или исследование механизма действия наночастиц. Тем не менее наибольший интерес представляют экспериментальные
данные по влиянию модифицированных кормовых добавок на изменение метаболических
процессов, продуктивности и качественных показателей продукции [4, 7, 8].
Соответственно важными становятся исследования и анализ эффективности воздействия на животных кормовых добавок нового
поколения из донных отложений озер, с установлением функционального состояния органов, динамики биохимических показателей крови, продуктивности [8].
В Институте озероведения РАН разработан способ конверсии сапропеля, позволяющий
путем экстракции и последующей кавитации
модифицировать его физическое свойство с ге-
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Введение
Для того, чтобы получать экологически
безопасную животноводческую продукцию, рационально дополнять рационы биологически
активными добавками, являющимися в то же
время естественными, зачастую местными ресурсами. Наука и практика доказывает, что при
помощи БАВ существует возможность достичь
наибольшей сохранности молодняка, повышения коэффициента переваримости питательных
веществ рациона, повышения продуктивности,
которая формируется из уровня и тенденции
хода обмена веществ и энергии [1, 2]. Наибольший интерес, вследствие эффективности вызывают препараты, полученные из сапропеля,
успешно заменяющие синтезированные [3].
Стремительный подъем нанотехнологий
и появление вследствие этого большого количества разнообразных наноматериалов заставляют задуматься о возможности использования
их в сельском хозяйстве и, в частности, в животноводстве. Очевидно, что измененные размеры
и формы наночастиц материалов и субстанций
провоцируют преобразование или усиливают
их доказанную эффективность многократно [4,
5, 6].
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нерацией наноструктурных частиц [2].
Учитывая тот факт, что причиной нарушения обмена веществ у животных среди прочих
является функциональное состояние печени,
полученная в результате этого технологического
процесса ультра дисперсионная гумато–сапропелевая суспензия (УДГСС), содержащая помимо гуминовых веществ биологически активные
вещества, обладает свойствами гепатопротектора [7,9].
Фильтруя кровь, печень является своего рода барьером, очищая ее от ненужных веществ, соединений, токсинов. Печень вырабатывает желчь, выполняющую целую совокупность различных функций, основное количество
которых относится к процессам пищеварения. В
результате печень становится главной мишенью
при поступлении в организм недоброкачественных кормов или лекарственных препаратов,
вследствие чего нарушение функционального
состояния печени в такой степени -часто встречающееся явление [9].
Однако зачастую гепатозы протекают без
клинических признаков, поэтому большую роль
в выявлении функциональных нарушений печени и морфологических изменений в ней играют
функциональные пробы, основанные на биохимических методах исследования крови [5].
Материалы и методы исследований
Исследования проводились в условиях
фермы СПК «Имени Ильича» Новгородской области на телках голштинской породы, отобранных на осеменение. По принципу аналогов
были сформированы три группы по 10 голов в
каждой, контрольная группа получала основной рацион (ОР), принятый в хозяйстве, первая
опытная – ОР + 20 мл УДГСС, вторая – ОР + 25мл
/гол/сутки. Опытный период составил 30 дней.
По окончании опытного периода перед
утренним кормлением у животных осуществлен забор крови из подхвостовой вены. Анализ
биохимических показателей крови проведен в
Новгородской областной ветеринарной лаборатории с использованием автоматического биохимического анализатора крови.
Цифровые данные, полученные в процессе исследований, обработаны методом вариационной статистики с использованием программного комплекса Microsoft Excel по методикам Н.А. Плохинского [10].
Результаты исследований
Кровь - это одна из ключевых и наиболее
важных систем, связующая весь организм. Здоровые животные, имеющие нормальные фи-

зиологические условия, обладают постоянным
химико-морфологическим составом и физикохимическими свойствами крови. Органы кроветворения тонко проявляют свое отношение
на патологическое воздействие применительно
к организму трансформацией картины крови,
поэтому исследование крови имеет большое
диагностическое значение (табл. ).
Таблица
Показатели крови телок
Показатель

Контрольная
группа

I Опытная
группа

II Опытная
группа

Общий
72,10±2,60
69,30±1,71
73,30±1,43
белок,г/л
Альбумин,
34,90±0,88
34,10±1,87
34,20±1,41
г/л
Глобулин, г/л 37,20±2,68
35,20±2,26
38,90±1,56
Мочевина,
2,58±0,26
2,71±0,17
2,51±0,13
ммоль/л
Креатинин, 101,60±2,87 112,20±2,71* 115,00±3,59**
мкмоль/л
Глюкоза,
2,71±0,13
3,53±0,09***
2,96±0,12
ммоль/л
Билирубин общ,
0,96±0,22
1,34±0,15
1,0±0,15
мкмоль/л
АСТ, МЕ/л
74,60±4,03 63,87±2,13** 64,10±3,75*
АЛТ, МЕ/л
27,40±1,65
28,30±1,14
27,20±1,66
Щелочная
фосфатаза, 172,90±15,39 174,30±24,24 167,80±12,02
МЕ/л
Калий,
4,17±0,22
3,96±0,04
4,60±0,12***
ммоль/л
Кальций,
2,64±0,05
2,51±0,07
2,70±0,03*
ммоль/л
Фосфор,
2,19±0,06
2,11±0,10
2,24±0,08
моль/л
Гамма – ГТ,
14,53±1,45
12,42±1,61
14,51±1,22
МЕ/л

*Р < 0.05; ** Р < 0.01; *** Р < 0.001

По данным наших исследований содержание общего белка в сыворотке крови телок контрольной и второй опытной групп находилось
в пределах физиологической нормы, в первой
опытной его значение было меньше нижнего
предела на 3,8%. Однако снижения содержания
альбуминов и повышения глобулинов в этой
группе не выявлено. Белковый индекс (отношение альбуминов к глобулинам) находился в пределах нормы, поэтому снижение концентрации
общего белка в данном случае не имеет диагностического значения.
Снижение уровня мочевины у животных
всех групп ниже физиологической нормы (особенно во второй опытной группе), что указывает
на дефицит сырого протеина в рационе телок. К
тому же есть вероятность недостаточного усво-
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тивности ГГТ в плазме (сыворотке) крови – патология печени. Слабое токсическое воздействие
на печень, прием лекарственных препаратов сопровождаются умеренным увеличением активности. В наших исследованиях Гамма - ГТ превышает норму, что указывает на развитие гепатозов у животных, которые в начальной стадии не
имеют клинической картины. Все же использование на опыте УДГСС в дозе 20 мл привело к
снижению активности Гамма - ГТ на 14,6%.
Обсуждение
Полученный в ходе опыта материал
свидетельствует о том, что компоненты, содержащиеся в донных озерных отложениях,
представляют собой уникальный в своем роде
первоначальный источник для создания многочисленных разноплановых препаратов, биологически активных добавок, которые без вреда
для организма можно использовать в рационах
животных. Ультра дисперсионная гумато-сапропелевая суспензия благодаря своей наноструктурной составляющей ускоряет восстановительные процессы клеток печени, что демонстрируют «печеночные» показатели сыворотки крови
животных опытных групп.
Заключение
По результатам проведенных исследований можно утверждать, что использование
УДГСС в рационах телок, отобранных на осеменение, не оказало отрицательного влияния на
биохимические показатели плазмы крови. Напротив, концентрация креатинина, билирубина,
калия в крови животных опытных групп фактически приблизилась к физиологической норме.
В зависимости от дозы препарата улучшение
наблюдалось в активности аминотрансфераз и
фермента Гамма - ГТ, которые имеют большое
диагностическое значение при патологиях печени, что подразумевает наличие терапевтических
свойств УДГСС.
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ения сырого протеина из рациона, эту теорию
подтверждает низкий коэффициент переваримости по этому показателю у животных второй
опытной группы, рассчитанный в предыдущем
исследовании.
Концентрация креатинина у всех животных подопытных групп находилась в пределах
физиологической нормы, тем не менее в контрольной группе значение данного показателя
приближено к нижней границе. Использование
с основным рационом УДГСС в дозах 20 мл и 25
мл позволило увеличить содержание креатинина на 10,4% и 13,2% соответственно. Таким же
образом потребление УДГСС сказалось на концентрации глюкозы в сыворотке крови телок
опытных групп, повысив ее на 30,2% (20 мл) и
9,2% (25 мл).
Показатели общего билирубина у животных контрольной группы ниже физиологической
нормы, а введение в рацион суспензии нормализовало концентрацию билирубина, повысив
его значение в крови животных первой опытной
группы на 39,6% и на 14,6% -во второй.
Синдром цитолиза – синдром нарушения целостности гепатоцитов, и главная роль в
оценке степени активности этого патологического процесса принадлежит значению АСТ и АЛТ.
Наши исследования показали, что уровень АСТ
и АЛТ во всех группах находится в рамках нормативных показателей, однако в первой и второй опытных группах значения АСТ снизились
на 10,73МЕ/л и 10,5МЕ/л соответственно. Это
привело к снижению коэффициента Де Ритиса
на 17% (20 мл УДГСС) и 13,3% (25 мл), это позволяет сделать предположение о терапевтической
эффективности УДГСС как гепатопротектора.
Повышенное содержание щелочной фосфатазы в контрольной и первой опытной группах может указывать на застой желчи в протоках, однако повышение незначительно и недостоверно. Значения этого показателя во второй
опытной группе находится в пределах нормы.
Использование в рационе УДГСС позволило увеличить концентрацию калия в сыворотке
крови животных опытных групп на 16,2% и 5,3%
соответственно и привести этот показатель к
значениям физиологической нормы. Таким же
образом изменился метаболизм кальция – применение добавки повысило его содержание в
крови животных опытных групп на 7,6% и 5,1%
соответственно. Концентрация фосфора во всех
группах соответствует нормальным физиологическим значениям.
Наиболее частая причина повышения ак-
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INFLUENCE OF ULTRA DISPERSION HUMATO-SAPROPEL SUSPENSION ON BIOCHEMICAL COMPOSITION OF BLOOD
OF HEIFERS
Lashkova T.B., Petrova G.V.
“Novgorod Research Institute of Agriculture” - branch of St. Petersburg FRC RAS
173516 Novgorod region Novgorodsky district, Borki v., Parkovayast.2
Tel. 89116242539, e-mail: laschkowa@mail.ru
Key words: ultra-dispersive humate-sapropel suspension; heifers; biochemical parameters of blood; liver.
The article presents results of studies on usage of ultra-dispersive humate-sapropel suspensionin animal feeding, its effect on biochemical parameters of
blood serum, including those which characterize functional state of liver.Moreover, a comparative analysis of introduction of two dosages into the rationwas
carried out. The studies were carried out in the conditions of the farm SPK “ImeniIlyicha” in Novgorod region on Holstein heifers selected for insemination.
It was establishedthat usage of ultra-dispersive humate-sapropel suspension in combination with the main diet at the doses of 20 ml and 25 ml allowedto
increasecreatininecontent by 10.4% and 13.2%, respectively. In the same way, the consumption of ultra-dispersive humate-sapropel suspension affected the
concentration of glucose in blood serum of heifers of the experimental groups, increasing it by 30.2% (20 ml) and 9.2% (25 ml). Introduction of the suspension
into the rationimprovedbilirubinconcentration, increasing its values in the first experimental group by 39.6% and 14.6% in the second. There is a decrease in
De Ritis coefficient by 17% (20 ml of ultra-dispersive humate-sapropel suspension) and 13.3% (25 ml) in the experimental groups; usage of ultra-dispersive
humate-sapropel suspension at a dose of 20 ml in the experiment led to a decrease in Gamma HT activity by 14.6%, which allows to make an assumption about
the therapeutic efficacy of ultra-dispersive humate-sapropel suspension ashepatoprotector. Thus, on the basis of the experimental data obtained, it is possible
to recommend usage of ultra-dispersive humate-sapropel suspension in the rations of young animals in case of violations of liverfunctional state, as well as for
preventive purposes at a dose of 20 ml per head per day.
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Одной из актуальных задач молочного скотоводства является получение жизнеспособного молодняка, а главными факторами в этом вопросе остаются повышение сохранности и продуктивности телят. В
связи с этим нами была поставлена цель исследования, заключающаяся в изучении эффективности пробиотиков «Пробитокс» и «Олин» в технологии выращивания молочных телят с физиологической и зоотехнической точки зрения. Эксперимент проводили на молодняке крупного рогатого скота черно-пестрой породы.
Условия кормления опытных животных соответствовали схеме кормления, принятой в хозяйстве. Отличия
по опытным группам состояли в использовании различных пробиотиков: первая опытная группа получала
дополнительно к основному рациону «Пробитокс», вторая опытная группа – «Олин». В ходе исследования
была представлена сравнительная эффективность двух пробиотиков – «Пробитокс» и «Олин», которые
продемонстрировали эффективность в технологии выращивания молочных телят. Так, показатели роста
телят опытных групп в среднем на 3,3% (Р<0,05) достоверно превосходили показатель контроля. По среднесуточному приросту молодняка также отметили достоверное увеличение показателя в опытных группах
– среднесуточный прирост первой опытной группы был выше на 23,1%, второй опытной группы – на 18,7%
относительно данных по контрольной группе. Проведя оценку гематологических показателей молодняка, используемого в эксперименте, установили, что введение пробиотиков в рацион кормления не сказалось отрицательно на функционировании организма животных. Расчет экономической эффективности показал, что
рентабельность производства при использовании пробиотиков «Пробитокс» и «Олин» имела положительную разницу в 11% при сравнении с контрольной группой.
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няка крупного рогатого скота ранних возрастов
наблюдаются проблемы с пищеварением, что
приводит к ослаблению иммунной системы, отставанию в росте и снижению резистентной активности к заболеваниям [6, 7, 8].
Одним из альтернативных выходов из сложившейся ситуации уже многие годы является
широкое внедрение в молочное животноводство биологически активных добавок. На основе последних исследований [9-16] существуют
достоверные данные, что с их помощью можно
значительно снизить заболеваемость животных,
повысить сохранность молодняка и качество получаемой продукции. Большинство препаратов
из указанной группы представлены про- и пребиотиками, син- и симбиотиками, фитобиотиками, ферментами, энергетическими добавками и
т.д. [17-19].
В то же время, не смотря на достижения
науки, хозяйства неохотно внедряют представленные формы. В основном это обусловлено рисками по снижению рентабельности. И в самом
деле, многие добавки неоправданно дороги
и их использование лишь повышает себестои-
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Введение
Ключевой задачей для аграрного сектора РФ в условиях импортозамещения является
увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, в частности молока. В
то же время важным аспектом в данном вопросе остается сохранение его свойств и безопасности. Вопросы сбалансированного кормления
животных с ранних лет, эффективности используемых кормов, а также санитарной безопасности молока имеют ключевое значение в поставленной проблеме [1].
Не смотря на успехи селекции и гибридизации, большая часть поголовья не способна реализовывать свой потенциал без полноценной
кормовой базы. Особенно это касается индустриальных хозяйств, которые на 80% обеспечивают народонаселение продукцией. Как правило, оптимизация грамотного кормления начинается с первых дней жизни молодняка. Практика
показывает [2, 3, 4, 5], что с учетом имеющихся
кормовых резервов не просто укомплектовать
количество питательных веществ для обеспечения полноценного рациона. Нередко у молод-

203

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

204

сельскохозяйственной академии

мость продукции.
В связи с этим с целью обеспечения продовольственной безопасности и большей стабильности необходим поиск таких препаратов,
которые способны быть эффективной заменой
антибиотикам и повышать рентабельность производства.
На российском рынке лидирующие позиции занимают компании по производству
пробиотической продукции, а сам ассортимент
насчитывает больше двух сотен наименований
[20]. В наших исследованиях было изучено два
препарата из класса пробиотиков – «Пробитокс» и «Олин».
Цель исследований– изучение эффективности пробиотиков«Пробитокс» и «Олин» в технологии выращивания молочных телят с учетом
экономической эффективности.Для достижения
поставленной цели решались задачи: 1. Изучить
динамику роста и развития подопытных животных; 2. Проанализировать биохимический состав крови после скармливания пробиотиков; 3.
Определить экономическую эффективность выращивания молочных телят.
Материалы и методы исследований
Объектом научно-хозяйственного опыта
служили телята черно-пестрой породы в возрасте 6 недель. Животные содержались в разделенном на секции типовом телятнике, беспривязно.
По принципу аналогов из 18 голов было сформировано три группы: контрольная и 2 опытные.
Кормление проводили одинаковыми по
составу кормосмесями (далее основной рацион): ЗЦМ 6 л/г, стартер 400 г/г, сено 0,3 кг/г, силос 0,3 кг/г. Контрольной группе телят скармливался только основной рацион. Опытные группы
дополнительно к основному рациону получали
пробиотики на протяжении трех недель (21
дня): 1 группа – «Пробитокс», 2 группа – «Олин»,
дозировка – 7 гр/г в сутки. Представленные добавки включали в состав ЗЦМ и выпаивали телятам во время утреннего кормления.
При изучении динамики роста телят были
произведены контрольные взвешивания – перед постановкой на эксперимент и по окончании
опыта. Расчет среднесуточного, абсолютного и
относительного приростов осуществлялся согласно общепринятыми в зоотехнической практике методами. Учет живой массы подопытных
групп осуществлялся при помощи напольных
рычажных весов для мелкого рогатого скота.
Чтобы выявить влияние пробиотиков на
организм животных, по завершению эксперимента был произведен забор крови из каждой

подопытной группы для определения ее биохимических показателей, согласно методикам О.Н.
Полозюка и Т.М. Ушаковой (2019). Забор крови
осуществлялся из яремной вены до кормления
на 2 месяц жизни телят.
Полученный в опытах материал подвергли биометрической обработке с помощью
«Microsoft Excel» (2010).
Результаты исследований
Первые три месяца жизни телят отличаются многими структурными изменениями
в организме, особенно это связано с развитием пищеварительной системы, в частности
преджелудков.В связи с этим потребность в
питательных веществах постоянно увеличивается и необходимо основательно подходить к
составлению рационов, чтобы животные могли
набирать оптимальную массу к концу молочного периода.
Особо важным показателем, характеризующим интенсивность роста и развития молодняка, является их живая масса, поскольку
именно она впоследствии отражает продуктивные качества животных. Данные рисунка 1 отражают динамику живой массы молодняка от 6 до
9 - недельного возраста. Оценивая результаты
выращивания телят, отметим, что к концу опыта показатели живой массы имели достоверные
различия. Так, животные 1 и 2 опытных групп в
среднем на 2 кг или 3,3% (Р<0,05) превосходили
показатель контрольной группы соответственно.

Рис. 1 – Динамика живой массы молодняка (n=6)
В показателях среднесуточного прироста лидирующую позицию занимает 1 опытная
группа – 625,4 гр (рис.2). При этом превосходство показателя над контрольной группой составило 117,46 г или 23%. Во 2 опытной группе разница с контролем составила 95,23 г или 18,7%.
Разница между опытными группами составила
3,5%, соответственно в пользу 1 группы.

Величина скорости роста или относительный прирост животных характеризовался наибольшими изменениями в опытных группах – в
среднем на 4% по отношению к контролю.
Следующим этапом исследований являлось изучение биохимических показателей
крови. Проведенный анализ позволил оценить
работу внутренних органов после включения в
рацион пробиотиков и установить возможные
последствия их использования.
Анализируя содержание глюкозы в крови,
наблюдаем стабильное значение этого показателя у телят всех групп. В то же время показатели глюкозы 1 и 2 опытных групп на 2,6 и 4,4%
превосходили значение контрольной соответственно.
По содержанию холестерина самое высокое значение данного показателя выявлено в
контрольной группе – 4,10ммоль/л, что на 3,4 и
6% было выше, чем в 1 и 2 опытных группах соответственно.
Максимальная величина кальция была
выявлена у животных 1 опытной группы – 2,95
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Рис. 3 – Динамика роста молодняка (n=6)
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Изучая показатели абсолютного прироста,
было также установлено превосходство опытных групп над контрольной (рис. 3). В среднем
на 2,4 кг или 22% опытные группы превышали
показатель контрольной.
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Рис. 2 – Динамика среднесуточного прироста молодняка (n=6)

ммоль/л, что на 2,4% выше, чем в контрольной
группе. Соотношение фосфора у животных всех
групп в крови находилось в пределах 1,72-1,73
ммоль/л и отвечала требуемой норме.
Количество общего белка у животных
опытных групп несколько превосходило показатель контроля, а наибольшее количество было
выявлено во 2 группе – с разницей по отношению к контролю в 2,1%.
Результаты биохимических исследований
позволили заключить, что препараты не оказали
отрицательного воздействия на организм телят.
Для определения экономической эффективности добавок были изучены производственные затраты, включающие стоимость кормов и добавок, установлена себестоимость 1 кг
абсолютного прироста – согласно современным
рыночным установкам, а также рассчитаны выручка и рентабельность.
Расчет экономической эффективности
проведенного исследования показал, что выручка, полученная от групп, в рацион которых
включали пробиотики, на 441 и 418 рублей
превосходила показатель контрольной группы.
Полученная рентабельность также демонстрирует наибольшие значения в опытных группах
– 47,5-48%, что в среднем на 11% выше, чем в
контрольной группе.
Обсуждение
Результаты, полученные в эксперименте, с
физиологической и зоотехнической сторон показали эффективность использования изученных
пробиотиков в технологии выращивания молодняка. Положительное действие пробиотиков
на скорость роста или относительный прирост
животных можно связать с их функциональной
деятельностью.Так как штаммы спорообразующих микроорганизмов Bacillusliсheniformis и
Bacillussubtilis, входящие в состав пробиотиков,
обладают четко выраженной антагонистической
активностью к широкому спектру патогенных и
условно-патогенных микроорганизмов, тем самым профилактируют заболевания желудочнокишечного тракта молодняка, такие как дисбактериоз, энтерит, сальмонеллез, колибактериоз
и др. Как результат, животные, принимающие
пробиотики, имеют более крепкий иммунитет, а
потому растут быстрее и крепче. Кроме того, за
счет стимуляции и непосредственного синтеза в
кишечнике пищеварительных ферментов происходит существенное улучшение конверсии
корма, продуцирование витаминов группы В и
аминокислот, в том числе незаменимых, что также способствует наиболее интенсивному набо-
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ру живой массы телят, в рацион которых включались пробиотики.
Заключение
Согласно результатам – динамики роста,
показателям крови, экономической эффективности были получены данные, демонстрирующие результативность и безопасность изучаемых препаратов. Так, показатели роста телят
опытных групп в среднем на 3,3% (Р<0,05)достоверно превосходили показатель контроля, а
полученная рентабельность имела положительную разницу в 11%. Таким образом, на основании проведенных исследований представляется
возможным рекомендовать хозяйствам внедрение в производство пробиотиков«Пробитокс» и
«Олин» в дозировке 7 г/г в сутки в течение трех
недель выращивания для молодняка черно-пестрого скота.
Библиографический список
1. Шурыгина, А. Кормление телят: выгодное вложение / А. Шурыгина // Животноводство
России. 2014. № 2. С. 51.
2. Ахметова, В.В. Использование комплексной добавки на основе природных сорбентов в
кормлении телят / В.В.Ахметова, С.В.Дежаткина,
М.Е.Дежаткин // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2015.
№ 2 (30). С. 52-56.
3. Мискевич, О.Л. Кормление телят до шестимесячного возраста / О.Л. Мискевич, Ш.С. Гафаров // Молодежь и наука. 2016. № 5. С. 2.
4. Гармашова, Г.А. Биопрепараты в животноводстве – путь населения к здоровой и качественной пище / Г.А. Гармашова // В сборнике:
Современные проблемы ветеринарной практики
в АПК. 2016. С. 237-239.
5. Гамко, Л.Н. Биологические основы кормления животных и птицы: учебное пособие / Л.Н.
Гамко, В.Е. Подольников, И.В. Малявко, Г.Г. Нуриев. Брянск, 2015. 252 с.
6. Тюкавкина, О.Н. Влияние комплекса ферментативных пробиотиков на обменные процессы у телят в молочный период / О.Н.Тюкавкина,
Т.А.Краснощекова // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. 2020.
№ 1. С. 29-35.
7. Шленкина, Т.М. Иммуномодулирующие свойства ряда биологически активных кормовых добавок / Т.М.Шленкина, Е.М.Романова,
В.В.Романов, В.Н.Любомирова // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной
академии. 2021. № 4 (56). С. 130-135.
8. Щахматова, Е.И. Влияние биологически
активных веществ на организм телят / Е.И. Щах-

матова // Достижения вузовской науки. 2015. №
15. С. 104-108.
9. Колесова, Е.А. Пробиотики для крупного рогатого скота / Е.А.Колесова, А.С.Тераевич,
Д.А.Лайонс / В сборнике: Актуальные научные
исследования и разработки. Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. Под общей редакцией А.И. Вострецова.
2017. С. 106-111.
10. Лобков, В.Ю. Проблемы использования
БАД в рационах сельскохозяйственных животных
/ В.Ю. Лобков, А.И. Фролов, Д.В. Булгаков. «Ярославская ГСХА»: Ярославль, 2014. 287 с.
11. Малинин, И. Пробиотики для жвачных:
выбор и использование / И. Малинин // Животноводство России. 2015. № S3. С. 50-52.
12. Мошкина, С.В. Эффективность использования дрожжевыхпробиотиков в кормлении
молодняка молочного скота / С.В.Мошкина,
С.Н.Химичева / В сборнике: Актуальные вопросы
и пути их решения в ветеринарной медицине и
животноводстве. Сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора Ю.Ф. Юдичева. Тюмень, 2021. С. 370-376.
13. Мошкина, С.В. Коррекция иммунологического статуса телят как основа высокой
продуктивности и здорового поголовья стада /
С.В.Мошкина, С.Н.Химичева / В сборнике: Сборник научных трудов Десятой Всероссийской межвузовской конференции по клинической ветеринарии в формате PurinaPartners. Москва, 2020. С.
330-336.
14. Мурленков, Н.В. Проблема и факторы
развития антибиотикорезистентности в сельском
хозяйстве / Н.В. Мурленков // Биология в сельском хозяйстве. 2019. № 4 (35). С. 11-15.
15. Учасов, Д.С Пробиотики: научное обоснование и практические аспекты использования / Д.С. Учасов // Технология и товароведение
инновационных пищевых продуктов. 2013. № 2
(19). С. 60-65.
16. Ногаева, В.В. Использование пробиотикаБиоплюс в кормлении телят / В.В.Ногаева /
В сборнике: Перспективы развития АПК в современных условиях. Материалы 10-й Международной научно-практической конференции. Владикавказ, 2021. С. 142-143.
17. Джиоева, З.Г. Использование пробиотикамоноспорин в рационе новорожденных телят
/З.Г.Джиоева / В сборнике: Научные труды студентов Горского государственного аграрного университета «Студенческая наука - агропромышленному комплексу». Научные труды студентов

Горского государственного аграрного университета. 2019. С. 183-186.
18. Мурленков, Н.В. Пробиотик нового поколения в функциональном питании молочных
телят / Н.В. Мурленков // Вестник аграрной науки. 2019. № 3 (78). С. 135-143.
19. Барымов, А.А. Использование пробиотика «Лактоамиловорин» в кормлении те-

лят / А.А.Барымов, И.В.Глебова, О.П.Барымова,
С.П.Бугаев // Вестник Курской государственной
сельскохозяйственной академии. 2021. № 3. С.
70-73.
20. Петрукович, А.Г. Пробиотики в кормлении телят / А.Г. Петрукович, Т.Т. Дзабиев // Агробизнес и экология. 2015. Т.2. № 2. С.110.

PHYSIOLOGICAL AND ZOOTECHNICAL SUBSTANTIATION FOR APPLICATION OF PROBIOTICS FOR REARING OF
CALVES
Khimicheva S.N., Moshkina S.V.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Orlovsky State Agrarian University,
302019, Oryol, General Rodina st., 69
Tel.: +7-920-086-8638; e-mail: himichevasvetlana@yandex.ru
Key words: young animals, calves, rearing, probiotics, feeding, growth, biochemistry, blood, efficiency.
One of the urgent tasks of dairy cattle breeding is to obtain viable young animals, while the main factors in this issue are survivability and productivity
increase of calves. In this regard, the goal was set to study the effectiveness of Probitox and Olin probiotics in rearing technology of dairy calves from a
physiological and zootechnical points of view. The experiment was carried out on young black-and-white cattle. The feeding conditions of experimental animals
corresponded to the feeding scheme adopted on the farm. The differences among the experimental groups consisted in application of various probiotics - the
first experimental group received Probitox in addition to the main ration, the second experimental group received Olin. Comparative effectiveness of two
probiotics: Probitox and Olin was presented in the course of the study, they demonstrated effectiveness in rearing technology of dairy calves. Thus, the growth
rates of calves of the experimental groups significantly exceeded the control parametres, on average, by 3.3% (P<0.05). As far as average daily growth of young
animals is concerned, a significant increase of thisparametre in the experimental groups was also noted - the average daily increase in the first experimental
group was higher by 23.1%, in the second experimental group - by 18.7% in relation to the data of the control group. After assessing the hematological
parameters of the young animals, it was found that introduction of probiotics into the ration did not adversely affect the functioning of the animals. The
economic efficiency calculation showed that the profitability of production had a positive difference of 11% when using probiotics “Probitox” and “Olin” when
compared to the control group.
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В работе изложены результаты исследований показателей белой крови африканского клариевого
сома на фоне использования высокоэффективной поливалентной кормовой добавки «Правад», включающей
адаптогены, пробиотики, витаминный и аминокислотный комплексы. Объектом исследования являлись самцы и самки клариевого сома в разные возрастные периоды. Целью нашей работы было исследование влияния
кормовой комплексной поливалентной кормовой добавки «Правад» на лейкоцитарную формулу африканского сома. Высокоэффективная поливалентная кормовая добавка «Правад» включает несколько биологически
активных ингредиентов, необходимых для жизнедеятельности организма. По характеру своего влияния на
организм рыб кормовая добавка «Правад» существенно ускоряет набор биомассы, обладает выраженной
активностью против оксидативного и психогенного стрессов, повышает устойчивость организма к действию неблагоприятных факторов среды, пониженному уровню кислорода, присутствию в воде токсинов,
недостатку питательных веществ и витаминов, несбалансированности кормов, профилактирует инфекции, снижает токсическое действие опасных для организма агентов, нормализует пищеварение, повышает
иммунитет, нормализует кишечный микробиоценоз, стимулирует рост и развитие, повышает выживаемость. Объектом исследования являлись разновозрастные самцы и самки африканского клариевого сома. В
нашей работе изложены результаты исследований влияния кормовой добавки «Правад» на иммунокомпетентные клетки белой крови африканского клариевого сома. Все структурные компоненты крови одними из
первых в организме реагируют на изменения внешней среды, поэтому быстро изменяются и многочисленные
гематологические показатели. Полученные результаты свидетельствуют о выраженном позитивном влиянии кормовой добавки «Правад» на структуру лейкоцитарной формулы африканского клариевого сома.
Работа выполнялась по гранту «Факторы, регулирующие онтогенез A.SALINA и ее продуктивность при
культивировании IN VITRO»
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Введение
Работа рыбной промышленности направлена на обеспечение бесперебойного и в достаточном количестве снабжения населения ценнейшим продуктом питания — рыбой.
Мясо рыбы считается высококалорийным
диетическим продуктом, в котором содержатся
ценные легкоперевариваемые белки, необходимые для нормального роста, развития и жизнедеятельности организма, витамины и минеральные вещества. Высокие пищевые качества
рыбы, сочетающиеся с диетическими свойствами, делают ее ценнейшим продуктом питания.
Для того, чтобы полностью удовлетворить
запросы населения в рыбных продуктах необходимо не только расширять, совершенствовать и

рационально вести промысел рыбы в Мировом
океане, но и по-хозяйски использовать внутренние водоемы. Рыбоводство имеет несколько
направлений, одно из которых индустриальное
рыбоводство. Это новое направление рыбного
хозяйства, которое имеет широкие перспективы
развития. Технология индустриального рыбоводства основывается на выращивании рыбы
при высокой плотности посадки путем создания
благоприятных условий культивирования, кормления полноценными кормами, механизации и
автоматизации всех производственных процессов и получении товарной продукции в течение
круглого года. Индустриальное рыбоводство –
это разведение и выращивание рыбы в небольших рыбоводных емкостях (бассейнах, садках,
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связи с систематическим положением, особенностями среды обитания и образа жизни. Внутри одного вида эти показатели колеблются в зависимости от сезона года, условий содержания,
возраста, пола, состояния особей.
У большинства видов рыб в крови имеются и зернистые (нейтрофилы, эозинофилы)
и незернистые (лимфоциты, моноциты) формы
лейкоцитов. Соотношение разных форм лейкоцитов в крови рыб зависит от возраста и условий
выращивания, сезона и т.д.
Все структурные компоненты крови одними из первых в организме реагируют на различные изменения внешней среды, из-за этого
очень быстро изменяются и многочисленные
гематологические показатели, что доказывает
повышенную реактивность данной ткани. Мониторинг гематологических и биохимических
показателей может быть объективной оценкой
физиологического состояния рыб.
Исследуя на протяжении ряда лет картину крови африканского клариевого сома, мы
неоднократно сталкивались с тем, что в литературных источниках данные о структуре лейкоцитарной формулы, содержании эритроцитов и
лейкоцитов сильно различаются. Практический
опыт показал, что этот вид рыб обладает сильно выраженной температурной зависимостью.
Температура среды обитания даже с разницей
в один градус сильно влияет на показатели системы крови. Нами также было показано, что на
показатели системы крови африканского клариевого сома существенное влияние оказывает сезон исследований. Очевидно это связано с
репродуктивными циклами рыб. Не менее выраженное влияние на показатели системы крови имеет половая принадлежность, особенно
в первый и второй годы жизни представителей
этого вида рыб.
В ходе предварительных исследований
нами также была продемонстрирована возрастная динамика показателей системы крови с особо выраженной вариативностью показателей у
африканского клариевого сома в течение первого года жизни.
Целью работы было исследование влияния кормовой комплексной поливалентной
кормовой добавки «Правад» на лейкоцитарную
формулу африканского сома.
Материалы и методы исследований.
Опыты проводили на африканских клариевых сомах. В экспериментальной и контрольной группах рыбу кормили экструдированным
кормом Aqarex. Кормление осуществлялось с
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УЗВ). Подобные установки (УЗВ) обеспечивают
полную независимость производственного процесса от природно-климатических условий и
времени года. При этом в 3–6 раз сокращается
время выращивания гидробионтов, созревания производителей и формирования маточных
стад.
Самой неприхотливой для разведения в
УЗВ рыбой считается африканский клариевый
сом. Преимущества перед представителями
других видов:
1. Сом готов жить в бассейнах с плотностью посадки до 400кг/м3.
2. Всего полгода необходимо, чтобы вырастить сома от малька до товарной рыбы весом
1,5 кг.
3. Возможность находиться без воды до
40 часов.
4. Устойчивость к разнообразным заболеваниям. На сомовьих фермах не ставят обеззараживание, только очищают воду. Сом покрыт
слизью, которая препятствует проникновению
инфекций внутрь, и у него крепкий иммунитет.
Единственное условие- это, чтобы температура воды не опускалась ниже 15 градусов.
Ещё один несомненный плюс этой породы рыб − вкусное и полезное мясо. Поскольку
вода в искусственных водоёмах циркулирует и
фильтруется, у него нет неприятного запаха затхлости. Высокий иммунитет африканского сома
исключает необходимость добавления антибиотиков в корм, что положительно сказывается на
вкусовых характеристиках.
Мясо африканского сома питательное,
относится к категории диетических продуктов,
которые можно употреблять людям с лишним
весом и детям. По содержанию белка эта рыба
лишь немного уступает говядине (16 и 18 г на
100 г продукта соответственно). Жира в ней всего 4%, показатель калорийности − 102 ккал. Кости практически отсутствуют, мясо нежной текстуры, белое, сладковатое. В филе африканского
сома содержится много калия, кальция, жирных
кислот, полезных для организма в любом возрасте.
Самой чувствительной, индивидуальной
по строению и выполняемым функциям в организме является кровь. Она имеет сложный состав. Кровь в организме рыб выполняет различные физиологические функции: питательную,
дыхательную, выделительную, регуляторную и
защитную.
Морфологическая и биохимическая характеристика крови различна у разных видов в
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учетом размера кормовых гранул в соответствии
с возрастом и весом рыбы. Кормление опытных
групп осуществлялось вручную для обеспечения
регулярного питания, интервал между кормлениями составлял 3 часа. Дополнением к основному корму служила кормовая добавка «Правад».
Эксперимент проводили в Лаборатории
экспериментальной биологии и аквакультуры
Ульяновского ГАУ.
Сомов содержали в автономных модулях
- бассейнах, оборудованных фильтрами на кварцевом песке. Объем бассейна составлял 3,8 м3,
глубина - 85 см. Содержание кислорода составляло 70-90%. В сутки подмена воды составляла
не менее 25%.
Для проведения гематологических исследований кровь брали у голодной, выдержанной
в хорошо аэрированной воде, рыбы. Место забора крови обрабатывали хлоргексидином, а
затем высушивали ватным тампоном для удаления слизи. Для взятия крови использовали
шприц с инъекционной иглой. Инструменты
предварительно обрабатывали антикоагулянтом – гепарином. Кровь брали из хвостовой артерии.
Подготовка предметных стекол: стекла кипятили в 1%-ном растворе двууглекислой соды,
охлаждали и промывали водопроводной, а затем дистиллированной водой, высушивали на
воздухе. Хранили в смеси спирта с эфиром 1:1.
Перед употреблением насухо вытирали фильтровальной бумагой.
После взятия кровь наносили на заранее
приготовленное обезжиренное предметное
стекло.
После приготовления мазки высушивали
на воздухе в течение 15 минут.
Окрашивание проводили по Романовскому – Гимза. Окрашенные мазки промывали водопроводной водой и высушивали на воздухе.
В мазках производи подсчет всех групп
лейкоцитов в пересчете на 100 клеток, чтобы
расшифровать лейкоформулу, отражающую
процентное соотношение между отдельными
видами лейкоцитов. Клетки классифицировали
по Н. Т. Ивановой, Г. И. Прониной.
Результаты исследований.
Морфологическая картина крови клариевого сома очень вариабельна. Это проявляется
в составе и соотношении зрелых и ювенильных
форм клеток, что зависит от условий обитания и
кормления [10].
Необходимо отметить общебиологиче-

скую закономерность в изменении показателей
крови в зависимости от возраста, сезона, пола, а
также плотности посадки [11]. Как правило, процесс эритропоэза и лейкопоэза затормаживается осенью и возрастает весной.
Гематологические показатели мальков и
молоди значительно отличаются от таковых у
созревающих производителей.
Использование при выращивании клариевого сома кормовой добавки «Правад» показало, что она оказала активирующее влияние на
клеточный состав и содержание гемоглобина в
крови рыб.
Литературные данные свидетельствуют о
том, что показатели крови достаточно сильно отличаются как у разных видов рыб, обитающих в
одном и том же водоеме, так и в пределах вида.
Рыбы имеют неустойчивую лейкоцитарную формулу, которая может меняться в зависимости от ряда факторов. Состав и соотношение
лейкоцитов в периферической крови рыб является информативным показателем, свидетельствующим о состоянии их здоровья [12]. Например, количество нейтрофилов может меняться в
зависимости от температурных условий, а увеличение моноцитов может проходить в период
нереста [13].
У рыб различают следующие виды лейкоцитов: лимфоциты, моноциты, базофилы,
нейтрофилы, эозинофилы [10-13]. Некоторые
авторы выделяют группу полиморфноядерных
лейкоцитов [10-13].
Нейтрофилы — это клетки крови, разновидность лейкоцитов. Это относительно небольшие клетки крови диаметром 5,5-7,5 мкм. Нейтрофилы рыб принимают участие в фагоцитарных реакциях. При патологических состояниях
организма нейтрофилы выделяют в кровь вещества, обладающие бактерицидными и антитоксическими свойствами, могут оказывать стимулирующее действие на процессы регенерации в
различных органах и тканях (рис.1).

Рис. 1 - Нейтрофилы

Изучая кровь африканского клариевого сома необходимо отметить, что количество
нейтрофилов менялось в зависимости от пола,
возраста, сезона и плотности посадки. Так, количество нейтрофилов в опытных группах варьировало от 2,7-12,95%. Например, при введении
в рацион клариевого сома адаптогена из кормовой добавки «Правад» количество нейтрофилов
увеличивалось в разные возрастные периоды
на 19,35% у самцов, а у самок- на 18,75%. В группе, получавшей только пробиотик, являвшийся
составной частью кормовой добавки «Правад»,
количество нейтрофилов было на 26,87% больше по сравнению с контрольной группой.
Особенности в соотношении различных
форм лейкоцитов в периферической крови
были представлены относительно невысоким
содержанием эозинофилов – 0,35%; базофилов
– 0,15%. Количество псевдобазофилов варьировало в пределах 0,42-0,76%, а псевдоэозинофилов- 0,28-0,44%. Такое незначительное содержание может объясняться физиологическими
особенностями рыб.
Лейкоцитарная формула рыб может меняться на протяжении жизненного цикла под
влиянием различных факторов среды. По нашим данным, во время нереста количество лимфоцитов снижалось, а уровень моноцитов и полиморфноядерных клеток возрастал.
Моноцитам принадлежит важнейшая
роль в иммунных реакциях, защите организма
от инфекций, а также восстановлении и перестройке тканей( рис.2).

имело разнонаправленность. Например, количество моноцитов при скармливании в рационах кормовой добавки «Правад» у самок увеличивалось в 1,38 раза, в то время у самцов этот
показатель снижался в 1,52 раза.
Полиморфноядерные клетки - это круглые
клетки, которые имеют подковообразное сегментированное ядро и зернистую цитоплазму.
Полиморфноядерные клетки под действием кормовой добавки «Правад» имели тенденцию к снижению. Эти различия составили у
самок 10,91%, самцов-6,98%. Это может быть
обусловлено тем, что они находились на стадии
миелоцита. Количество полиморфноядерных
клеток колебалось в пределах: в опытной группе 0,8 – 4,3%, в контрольной группе- 0,9 – 4,0%
в зависимости от пола и возраста. На протяжении опыта в группе, получавшей дополнительно
кормовую добавку «Правад», прослеживалась
тенденция снижения полиморфноядерных клеток. Эти различия варьировали от 7 до 20% [15].
Лимфоциты – одно из важнейших звеньев
иммунной системы. Они представляют разновидность лейкоцитов группы агранулоцитов.
Лимфоциты вырабатывают антитела и имеют
большое значение в уничтожении вирусов и в
борьбе с хронической инфекцией (рис. 3).

Рис. 3.- 1 – эритроцит; 2 – лимфоцит
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Моноциты в периферической крови сомов встречаются в небольших количествах. Это
подтверждается не только нашими данными.
Так, количество моноцитов в лейкоцитарной
формуле в крови клариевого сома варьировало
в пределах 0,98 – 4,1%. Количество моноцитов
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Рис. 2 - Моноциты

Количество лейкоцитов в крови африканского клариевого сома находилось в пределах
76,53% - 91,3%. Например, на фоне применения
адаптогена отмечалась тенденция увеличения
количества лимфоцитов на 3,61%, а на фоне пробиотика -на 2,24%.
Обсуждение
Как отмечалось выше, лейкоцитарная формула может меняться в зависимости от возраста
и пола особей. Например, под действием кормовой добавки «Правад» в годовалом возрасте количество лимфоцитов у самок было больше, чем
у самцов на 5,26%.
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Учитывая противоречивые данные в литературных источниках о структуре лейкоформулы африканского клариевого сома, необходимо
отметить, что полученные нами результаты по
количеству лимфоцитов согласуются с результатами, полученными В. А. Власовым, В. А. Петрушиным, 2014; Л. В. Савиной, Г. Г. Серпуниным, Е.
И. Хрусталевым, 2019; А.А. Ивановым, М.В. Офицеровым, Г.И. Прониной, В.А. Петрушиным, 2019;
Е.И. Хрусталевым, Л.В. Савиной, К.А. Молчановой, Т.М. Кураповой, 2020 [1,8,2, 9].
По содержанию нейтрофилов наши данные согласуются с Г.И. Прониной, А.Б. Петрушиным, 2011; В.А. Власовым, В. А. Петрушиным,
2014; Л.В. Савиной, Г.Г. Серпуниным, Е.И. Хрусталевым, В.И. Саускан, 2019; Е.И. Хрусталевым, Л.В.
Савиной, К.А. Молчановой, Т.М. Кураповой, 2020.
Выявлено положительное влияние кормовой добавки «Правад» на содержание нейтрофилов в крови сомов [4,1,7,9].
По содержанию моноцитов в крови рыб
наши данные согласуются с данными, полученными следующими авторами: Г.И. Прониной,
А.Б. Петрушиным, 2011; Л.В. Савиной, Г.Г. Серпуниным, Е.И. Хрусталевым, 2019; Л.В. Савиной,
Г.Г. Серпуниным, Е.И. Хрусталевым, В.И. Саускан,
2019; Е.И. Хрусталевым, Л.В. Савиной, К.А. Молчановой, Т.М. Кураповой, 2020 [4,8,7,9].
По количеству псевдобазофилов и псевдоэозинофилов в крови сомов наши данные согласуются с результатами исследований Л.В. Савиной, Г.Г. Серпуниным, Е.И. Хрусталевым, 2019 [8].
Заключение
Кровь относится к одной из наиболее пластичных к факторам среды систем организма.
Она выполняет множество функций, поэтому ее
можно считать одним из индикаторов состояния
особи.
Кроме того, все без исключения составляющие элементы крови первыми в организме
реагируют на те или иные изменения внешней
среды, соответственно очень быстро изменяются
и многочисленные показатели, что является доказательством повышенной реактивности этой
ткани. Таким образом, кровь рыб можно использовать в качестве одного из показателей в системе комплексного биологического мониторинга
водных экосистем.
Наши исследования показали, что клариевый сом относится к уникальным объектам аквакультуры, имеющим высокие адаптационные
возможности. При выращивании в УЗВ этот вид,
судя по показателям белой крови, хорошо адаптировался и имел нормальное физиологическое

состояние в течение всего опытного периода.
Установленные нами концентрационные
показатели крови клариевого сома находились в
пределах условной физиологической нормы для
этого вида, что также подтверждает его высокие
адаптационные возможности.
Полученные результаты говорят о положительном влиянии кормовой добавки «Правад»
на морфологический состав крови клариевого
сома, что, в свою очередь, повлияло на более
интенсивное протекание обменных процессов в
организме рыб опытных групп, следствием чего
явился их ускоренный рост по сравнению с рыбой контрольной группы.
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EVALUATION OF THE INFLUENCE OF PRAVAD FEED ADDITIVE AND ITS COMPONENTS ON THE STRUCTURE OF
LEUKOCYTE FORMULA OF AFRICAN SHARPTOOTH CATFISH
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Key words: aquaculture, recirculating water supply installations, African catfish, leukocyte formula, Irkutin adaptogene, Sporothermin probiotics.
The paper presents results of studies of white blood parametres of African catfish in case of application of highly effective “Pravad” polyvalent feed additive,
which includes adaptogenes, probiotics, vitamin and amino acid complexes. The object of the study was males and females of sharptooth catfish of different age. The
aim of our work was to study the effect of “Pravad” complex polyvalent feed additive on leukocyte formula of African catfish. Highly effective polyvalent feed additive
“Pravad” includes several biologically active ingredients necessary for life. By the nature of its effect on the fish organism, Pravad feed additive significantly accelerates
the biomass gain, has a pronounced effect against oxidative and psychogenic stress, increases resistance to adverse environmental factors, low oxygen levels, toxins
in water, lack of nutrients and vitamins, imbalance of feed; prevents infections, reduces toxic effect of agents dangerous to the body, regulates digestion, improves
immunity, regulates intestinal microbiocenosis, stimulates growth and development, increases survivability. The object of the study was males and females of African
catfish of different age. Our work presents results of the studies of Pravad feed additive effect on immunocompetent cells of white blood of African catfish. All structural
components of the blood are among the first in the body to respond to changes in the external environment; therefore, numerous hematological parameters also
change rapidly. The obtained results indicate a conspicuous positive effect of Pravad feed additive on leukocyte formula structure of African catfish.
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В статье представлены результаты исследований динамики живой массы, среднесуточных приростов и относительной скорости роста бычков абердин-ангусской породы при разных технологиях содержания. Цель исследований – установление степени реализации показателей роста крупного рогатого скота
абердин-ангусской породы в хозяйственно-технологических условиях Кабардино-Балкарской Республики. Объект исследований: бычки абердин-ангусской породы. I группа – круглогодовое содержание на огороженном
участке, II группа – стойлово-пастбищное с перегоном животных летом на высокогорные пастбища (продолжительность пастбищного периода – 152 дня). Общая продолжительность производственных циклов
составила 18 месяцев. Подсосный период выращивания составил 7 месяцев, доращивание – 9 месяцев и интенсивный заключительный откорм – 2 месяца. Установлено, что ввиду различий в технологии содержания
бычков различия между особями разных групп в годовалом возрасте достигли 18,1 кг (Р>0,95) в пользу животных, находившихся на высокогорных пастбищах с высокой питательностью травостоя. Превосходство
этой группы бычков над одноименными сверстниками круглогодового содержания на огороженном участке
в возрасте 16 месяцев составило 21,5 кг (Р>0,95), по окончании откорма –25,1 кг (Р>0,95). За весь период исследований, как и ожидалось, максимальные среднесуточные приросты живой массы были характерны для
абердин-ангусов отгонно-пастбищного содержания – 965 г против 919 г – у особей круглогодового хозяйственного содержания на огороженном участке (на 46 г, Р>0,95), по энергии роста – на 0,9% (Р>0,95). Сравнительная оценка технологий содержания бычков абердин-ангусской породы в хозяйственно-технологических
условиях Кабардино-Балкарской Республики показала более высокую реализацию показателей роста животных в условиях отгонно-горного содержания по сравнению с круглогодовым хозяйственным содержанием на
огороженном участке.
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Введение
Необходимость внедрения новых ресурсосберегающих технологий в интенсификацию
подотрасли мясного скотоводства при производстве говядины отражена в исследованиях российских и зарубежных ученых [1-4].
Наряду со многими факторами, сдержива-

ющими развитие мясного скотоводства, одним
из них является отсутствие дифференцированных
закупочных цен на говядину, получаемую от скота мясных и молочных пород, тогда как при прочих равных условиях вкусовые качества продукции, производимой контингентом мясных пород,
значительно лучше [5-7].

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Материалы и методы исследований
Объектом исследований являлись бычки
абердин-ангусской породы, принадлежащие ИП
Глава КФХ Жаппуева Ж.Х. Хозяйство расположено в типичной предгорной зоне Кабардино-Балкарской Республики. Технология выращивания,
доращивания и откорма в хозяйстве проводится
двумя способами: 1) круглогодовое содержание
на огороженном участке с наличием навесов для
укрытия в непогоду и защиты от солнечных лучей
и 2) стойлово-пастбищное содержание с нагулом
в летний период на высокогорных естественных
пастбищах.
С целью установления реализации продуктивных качеств абердин-ангусского скота при
разных технологиях содержания на 2-3-й дни
сформировали 2 группы телят абердин-ангусской
породы по 15 голов в каждой: I группа – круглогодовое содержание на огороженном участке, II
группа – стойлово-пастбищное с перегоном животных летом на высокогорные пастбища (продолжительность пастбищного периода – 152 дня).
Общая продолжительность производственных
циклов составила 18 месяцев. Подсосный период
выращивания составил 7 месяцев, доращивание
– 9 месяцев и интенсивный заключительный откорм – 2 месяца. В период откорма все подопытное поголовье находилось на привязи.
За период от рождения до 18 месяцев
обеспеченность животных кормами составила в
среднем 38ц энергетических кормовых единиц и
400 кг переваримого протеина на одного бычка.
О живой массе подопытных бычков судили
по результатам взвешивания в отдельные возрастные периоды: при рождении, в 3, 7, 12, 16 и
18 месяцев. Расчет среднесуточных приростов и
относительной скорости роста проводили на основании значений живой массы по общепринятым в зоотехнии формулам.
Полученный цифровой материал обработан в соответствии с руководством по биометрии
[15].
Результаты исследований
Результаты изучения живой массы подопытных групп бычков абердин-ангусской породы
при разных технологиях содержания представлены в таблице 1.
Не установлено достоверных межгрупповых различий по живой массе у новорожденных
телят, и эта тенденция сохранилась вплоть до
окончания подсосного периода, что обусловлено
одинаковыми условиями кормления и содержания в анализируемый технологический период,
а также происхождением. Однако, в дальней-
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Основной проблемой ведения мясного
скотоводства в разных регионах России является несоблюдение должным образом элементов
технологий в мясном скотоводстве. Главными
препятствиями для решения этой проблемы являются низкий уровень технического оснащения
племенных организаций, неудовлетворительное
состояние естественных кормовых угодий и их
использование, недостаточная кормовая база
откорма, невысокая реализация потенциала продуктивности части скота и низкая экономическая
мотивация сельскохозяйственных товаропроизводителей в откорме скота и производстве высококачественной говядины [6].
Достичь высоких показателей мясной продуктивности и уровня рентабельности в мясном
скотоводстве возможно только при создании необходимого кормового фона, условий содержания и проведения четко спланированной селекционно-племенной работы [8, 9].
Прижизненная оценка мясной продуктивности молодняка абердин-ангусской породы при
разных способах содержания показала, что по
большинству показателей (живая масса, среднесуточный прирост, убойный выход, коэффициент
мясности) наблюдалось преимущество бычков,
содержавшихся в боксах по сравнению с одноименными сверстниками, находившимися на выгульном содержании [10].
О положительном влиянии генофонда
абердин-ангусского скота на показатели роста и
мясные качества чистопородного и помесного
потомства в условиях разных технологий содержания и уровня кормообеспеченности свидетельствуют исследования, проведенные в разных
регионах нашей страны [11-13].
Технология содержания бычков абердинангусской породы в стойловый период на привязи, летом – на пастбище до 18-месячного возраста обеспечила достижение ими живой массы
539 кг, что существенно выше значений аналогов,
содержавшихся на привязи, на откормочной площадке и в боксах [14].
Несмотря на многочисленность исследований по изучению продуктивных качеств абердин-ангусского скота, актуальность практическая
и теоретическая их значимость в конкретных климатических, кормовых, технологических и экономических условиях не вызывает сомнений.
В этой связи цель исследований заключалась в установлении степени реализации показателей роста крупного рогатого скота абердин-ангусской породы в хозяйственно-технологических
условиях Кабардино-Балкарской Республики.
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шем – в пастбищный период – ввиду разности
технологии содержания бычков различия между
особями обеих групп в годовалом возрасте достигли 18,1 кг (Р>0,95) в пользу животных, находившихся на высокогорных пастбищах с высокой
питательностью травостоя. Превосходство этой
группы бычков над одноименными сверстниками круглогодового содержания на огороженном
участке в возрасте 16 месяцев составило 21,5 кг
(Р>0,95). Наибольшей реализации генетического
потенциала мясной продуктивности достигла II
группа бычков, которые за период откорма нарастили живую массу, и в сравнении с I группой
бычков различия составили 25,1 кг (Р>0,95).
Таблица 1
Живая масса бычков при разной технологии содержания, кг (Х±mx)
Группа

Возраст, мес.
При рождении
3
7
12
16
18

I

II

21,2±0,2
98,6±1,0
206,3±2,3
354,6±5,3
462,0±6,5
523,7±7,4

20,9±0,2
97,4±1,1
208,0±2,6
372,7±6,0
483,5±7,7
548,8±8,3

Межгрупповые различия, кг1
0,3
1,2
1,7
18,1*
21,5*
25,1*

1
Примечание (в этой и последующих таблицах): *Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999.

Следует отметить, что у бычков, выращенных по технологии отгонно-горного содержания, живая масса за весь период исследований
увеличилась в 26,2 раза, тогда как у сверстников
круглогодового содержания в хозяйстве на огороженном участке – в 24,7 раза.
О значениях среднесуточных приростов
живой массы подопытного поголовья в разные
возрастные периоды можно судить по материалам таблицы 2.
Таблица 2
Среднесуточные приросты живой массы
подопытных групп бычков, г(Х±mx)
Группа
I

II

Межгрупповые различия, г

850±8,2

841±7,6

9

883±9,0
969±19,5
888±8,3
1028±12,7

907±9,4
1076±22,1
916±9,8
1088±14,0

24
107**
28*
60**

919±11,6

965±12,8

46*

Возрастной период, мес.
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При рождении-3 мес
3-7 мес
7-12 мес
12-16 мес
16-18 мес
При рождении-18 мес

Идентичные условия ухода, содержания
и кормления обеих групп телят в подсосный период способствовали получению, практически,
одинаковых среднесуточных приростов живой
массы. После отъема от матерей в силу разных
технологических условий содержания в период
с 7 до 12 месяцев интенсивность роста подопытных групп бычков оказалась различной. Превосходство по суточным приростам живой массы
бычков II группы над особями I группы составило в этот период в среднем 107 г (Р>0,99), что
свидетельствует о влиянии благоприятных условий пастбищного содержания на показатели
роста. В период с 12- до 16-месячного возраста
максимальными среднесуточными приростами
живой массы отличались бычки II группы – 916 г,
что на 28 г выше значений сверстников I группы
(Р>0,95). Они же демонстрировали наибольшую
интенсивность роста в период заключительного откорма, преимущество которых составило в
среднем 60 г (Р>0,99). За весь период исследований, как и ожидалось, максимальные среднесуточные приросты живой массы были характерны для абердин-ангусов отгонно-пастбищного содержания – 965 г против 919 г – у особей
круглогодового хозяйственного содержания на
огороженном участке (на 46 г, Р>0,95).
Расчет относительной скорости роста подтвердил более высокую энергию роста бычков
отгонно-горного содержания (табл. 3).
Таблица 3
Относительная скорость роста подопытных групп бычков,% (Х±mx)
Возрастной период, мес.
При рождении-3 мес
3-7 мес
7-12 мес
12-16 мес
16-18 мес
При рождении-18 мес

I

II

Межгрупповые различия,%

129,2±1,2

129,3±1,1

0,1

70,6±0,9
52,9±0,8
26,3±0,4
12,5±0,1

72,4±1,0
56,7±0,9
25,9±0,5
12,6±0,1

1,8
3,8**
0,4
0,1

184,4±0,2

185,3±0,3

0,9*

Группа

В первые три месяца после рождения
энергия роста подопытных групп телят была на
одном уровне (129,2-129,3%) без достоверных
различий между группами. С 4-месячного возраста до окончания подсосного периода имела
место тенденция превосходства особей IIгруппы
над одноименными сверстниками I группы, которая составила 1,8%. В период с 7 до 12 месяцев, когда технологические условия содержа-

отличались более интенсивным абсолютным и
относительным ростом, что, вероятно, объясняется активизацией обменных процессов в организме.
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ния подопытных групп телят были отличными
друг от друга, бычки, содержавшиеся в горах,
продемонстрировали более высокую энергию
роста – 56,7%, что на 3,8% (Р>0,99) выше уровня сверстников круглогодового хозяйственного
содержания на огороженном участке. С годовалого возраста относительная скорость роста
подопытных групп бычков между собой мало
различалась с некоторым преимуществом у животных II группы. За весь период выращивания,
доращивания и откорма наибольшей энергией
роста характеризовались бычки отгонно-горного содержания, у которых значения относительной скорости роста были на 0,9% выше (Р>0,95).
Обсуждение
Мясные качества крупного рогатого скота
при прочих равных условиях во многом обусловлены технологией содержания и уровнем кормления. От интенсивности выращивания зависит
реализация продуктивных качеств в конкретных
условиях внешней среды.
Достижение поставленной в исследованиях цели проводилось в разных технологических
и организационно-экономических условиях выращивания при использовании общепринятых в
мясном скотоводстве методов исследований.
Животные круглогодового содержания
на огороженном участке с наличием навесов
для укрытия в непогоду и защиты от солнечных лучей уступали одноименным сверстникам
стойлово-пастбищного содержания с нагулом в
летний период на высокогорных естественных
пастбищах по живой массе, начиная с годовалого возраста на 18,1 кг (Р>0,95), а концу откорма
– на 25,1 кг (Р>0,95). В результате абсолютные и
относительные показатели роста абердин-ангусов стойлово-пастбищного содержания оказались значительно выше.
Анализ практикуемых в хозяйстве способов содержания позволяет считать наиболее эффективным отгонно-горную эксплуатацию бычков с использованием в летний период богатого
травостоя высокогорных пастбищ.
Заключение
Сравнительная оценка технологий содержания бычков абердин-ангусской породы в
хозяйственно-технологических условиях Кабардино-Балкарской Республики показала более
высокую реализацию показателей роста животных в условиях отгонно-горного содержания по
сравнению с круглогодовым хозяйственным содержанием на огороженном участке. Бычки, содержавшиеся в летний период на высокогорных
пастбищах с высокой питательностью травостоя,
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Key words: bulls, breed, Aberdeen Angus, housing technology, live weight, meat productivity.
The article presents results of the studies of dynamics of live weight, average daily gains and relative growth rate of Aberdeen Angus bulls under different
housing technologies. The purpose of the research is to establish the degree of growth parameters for cattle of Aberdeen-Angus breed in economic and
technological conditions of the Kabardino-Balkarian Republic. Bulls of Aberdeen-Angus breed were the object of the research. Group I - year-round keeping
in a fenced area, group II - stall-pasture with transfer of animals in the summer to high-mountain pastures (the length of the pasture period is 152 days).
Total duration of production cycles was 18 months. The suckling period was 7 months, rearing - 9 months and intensive final fattening - 2 months. It was
established that (due to differences in housing technologies), differences between individuals of different groups at the age of one year reached 18.1 kg (P>
0.95) in favor of animals located on high mountain pastures with high nutritional value of the grass stand. The superiority of this group of bulls over the peers
of year-round keeping in a fenced area at the age of 16 months was 21.5 kg (P> 0.95), at the end of the fattening period -25.1 kg (P> 0.95). Over the entire
period of research, as expected, the maximum average daily gain of live weight was common for Aberdeen Angus animals of remote pasture keeping - 965 g
versus 919 g - ofanimals of year-round keeping in a fenced area (by 46 g, Р> 0.95), in terms of growth energy – by 0.9% (Р>0.95). A comparative assessment of
housing technologies for bulls of Aberdeen-Angus breed in economic and technological conditions of the Kabardino-Balkarian Republic showed higher growth
parameters in the conditions of distant-mountain keeping compared to year-round keeping in a fenced area.
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Всемирный климатический конгресс 2021 года признал приоритетность природных методов производства энергии и оценки результатов ее использования. Для продуктивного животноводства изучение генетических и средовых факторов потребления обменной энергии является наиболее важным. Целью данной
работы явилось сравнительное изучение основных процессов использования обменной энергии у млекопитающих и птиц, а также их взаимодействие и влияние на продуктивные качества. Исследование проведено в
племенных хозяйствах и птицефабриках на коровах и курах, аналогичных по методам выращивания, возрасту
и технологии содержания. В исследовании принята единая оценка изучаемых явлений, в МДж, характеризующих энергию, выделенную теплоту, и работу, выполненную за сутки на синтез продукции. Статистический
анализ прихода и расхода энергии позволил определить направление этой связи и уровень их влияния на продуктивность животных. В ходе проделанной работы установлено, что у птиц интенсивность базового метаболизма по сравнению с крупным рогатым скотом выше в 2,93 раза или на 0,199 МДж/кг. На производство
одного МДж питательной ценности молока затрачивается на 23% больше валовой энергии растительного
корма, чем на яичный продукт. У высокопродуктивных животных эффективнее действие базового метаболизма и высокая результативность взаимодействия между основными процессами использования обменной
энергии. Установленное различие крупного рогатого скота и птицы по состоянию основного обмена, является биологической базой для разработки ресурсосберегающих технологий производства продуктов питания
животного происхождения.
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Введение
Обменная энергия – это часть валовой
энергии корма, поступившего из желудочно-кишечного тракта в кровь и другие ткани живого
организма. Она содержится в аминокислотах,
моносахарах, жирных кислотах и других элементарных соединениях переваримых кормов
[1, 2].
На основе наследственности и экспрессии
формируется императивное влияние пищевой
активности на индивидуальные отличия животных по состоянию и взаимодействию основных
процессов потребления энергии (базового метаболизма, выделения тепла, синтез продукции)
[3, 4].
По мере полового созревания у самок
формируются клетки, ткани и органы, синтезирующие продукты питания, необходимые потомству. Обеспечение энергией репродуктивных функций – обязательный признак жизненной формы существования материи [5].
Впервые проведено сравнительное изучение обменных процессов у млекопитающих и
птиц. Предлагается новый метод оценки энергоэффективности использования кормов при про-

изводстве молока и яиц.
Материалы и методы исследований
Исследование проведено в племенных
хозяйствах и птицефабриках на коровах и курах,
аналогичных по методам выращивания, возрасту и технологии содержания. Группы достоверно различались по уровню молочной и яичной
продуктивности. Изучалось использование обменной на основной обмен и на производство
продукции, а также расход энергии на теплообеспечение организма и др.
Базовый метаболизм определялся по показательной функции живой массы, у = ахn [6].
Для млекопитающих принято уравнение Рккал =
70 ·М0,75, для птиц Рптиц = 86,4 ·М0,668 [7]. Затраты
на производство продукции рассчитывались по
энергетической ценности выделяемого молока и
яичной массы, 100 г молока содержит 242,8 кДж
энергии, 100 г яичной массы – 656,8 кДж. В исследовании принята единая оценка изучаемых
явлений, в джоулях, характеризующих энергию,
выделенную теплоту, и работу, выполненную за
сутки на синтез продукции. Сближение этологических, физиологических и зоотехнических наук
повышает доказательную базу эксперимента.

Таблица 1

Структура расхода обменной энергии за сутки
№ п/п
1

2

3

4

Показатель
Поступило обменной энергии
всего
на 1 кг массы
Израсходовано обменной энергии на базовый
метаболизм
всего
на 1 кг массы
Израсходовано обменной энергии на теплообеспеченность
всего
на 1 кг массы
Выведено обменной энергии в составе молочной и яичной продуктивности
всего
на 1 кг массы

Коровы
МДж
%

Куры
МДж
%

Сравнение групп
+
%

242
0,406

100

1,309
0,757

100

+240,6
-351

53,6%

61,8
0,103

25

0,522
0,302

39,9

+61,3
-0,199

34,1%

123,4
0,207

51

0,423
0,245

32.3

+122,5
-0,38

84,5%

57,8
0,097

24

0,364
0,211

27,8

+57,4
-0,114

46%

Таблица 2
Взаимодействие основных процессов использования обменной энергии у коров и кур разной
продуктивности

Основной обмен – синтез молока и яиц

2

Теплообеспеченность - синтез
молока и яиц

3

Основной обмен - теплообеспеченность

Корреляция, r
Регрессия, R
Детерминанта, r2
Корреляция, r
Регрессия, R
Детерминанта, r2
Корреляция, r
Регрессия, R
Детерминанта, r2

Статистический анализ прихода и расхода
энергии позволяет установить направление этой
связи и уровень их влияния на продуктивность
животных. Определены основные показатели
корреляционного и регрессионного анализов,
установлены аргументы и функции базового метаболизма [9].
Результаты исследований
В таблице 1 приведены результаты исследования структуры расхода обменной энергии у
коров и кур в среднем по всей группе изученных
животных без разделения по продуктивности.
Известно, что при разложении растительных белков, жиров и углеводов на простые вещества и синтез из них соединений, свойственных данному организму, затрачивается энергия.
При этом около половины затраченной энергии
у млекопитающих выделяется в виде тепла. У
кур, как показали наши исследования, – 32,3%
[5].

1

2

0,694
0,832
0,482
0,760
2,00
0,578
0,947
0,365
0,897

0,178
0,030
0,556
0,839
0,309
0,419
0,142
0,170

Куры
группа
1

2

0,719
1,205
0,517
-0,588
-1,816
0,346
-0,597
-0,324
0,356

0,280
0,081
0,078
-0,968
-1,080
0,937
-0,510
-0,132
0,260

1-ая
ко
2-ой
+0,439
+1,124
+0,439
+0,38
-0,736
-0,591
-0,087
-0,192
+0,096

Установлено, что у птиц интенсивность базового метаболизма по сравнению с крупным
рогатым скотом выше в 2,93 раза или на 0,199
МДж/кг. Такое превышение гарантирует рост теплообеспеченности на 18% и расходы на производство продукции в 2,2 раза.
Энергетический обмен у кур в 1,5-2,0 раза
больше, чем у млекопитающих. У современных яичных кроссов трансформация обменной
энергии составляет 25-26% [7, 9]. По нашим исследованиям- 27,8%.
У кур на базовый метаболизм и теплообеспечение расходуется 0,945 МДж, что составляет 72,2% от обменной энергии. На синтез яиц используется 0,364 МДж или 27,8%.
У лактирующих животных на базовый метаболизм и теплообеспечение расходуется 185,
2 МДж, что составляет 76% притока обменной
энергии. На синтез молока используется 57,8
МДж или 24%.
сельскохозяйственной академии
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Коэффициент

1-ая
ко
2-ой
+0,516
+0,452
+0,204
+1,161
+0,269
+0,528
+0,223
+0,727
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В табл.2 приведены результаты сравнительного изучения действия и взаимодействия
основных процессов использования обменной
энергии у коров и кур разной продуктивности.
Синтез новых веществ и выделение тепла,
необходимого для жизнедеятельности органов,
осуществляется в результате основного обмена
(базового метаболизма). Это управляющий аргумент всех физиологических функций организма.
Установлена положительная зависимость
продуктивных функций высокопродуктивных
коров и кур от состояния базового метаболизма,
для коров r = 0,694, для кур r = 0,719, при вероятности безошибочного прогноза β < 0,95.
Регрессионный анализ показал, что увеличение использования энергии в базовом метаболизме на одну единицу повышает энергетическую ценность молочной продуктивности на
0,812, а яичную-на 1,205 единиц.
У низкопродуктивных коров и кур установлена низкая зависимость, не соответствующая
требованиям достоверности для биологических
исследований, для коров r = 0,175, для кур r =
0,280 при td < 2 и детерминанте для коров r2 =
0,030, для кур r2 = 0,078.
При изучении установлена положительная зависимость интенсивности синтеза молока
и состояния теплообеспеченности организма у
коров первой группы r = 0,760, R= 2,00, r2 = 0,578.
При росте теплообеспеченности организма на одну энергетическую единицу рост энергетической ценности молока составил 2,00 единицы энергии. У коров второй группы зависимость не отвечает требованиям достоверности
полученных данных.
Высокая степень положительного влияния
базового метаболизма на теплообеспеченность
установлена у высокопродуктивных коров: r =
0,947, R=0,360, r2 = 0,897. У низкопродуктивных
коров зависимость не достоверна.
Установлена отрицательная корреляционная и регрессионная связь у кур между основным обменом и теплообеспеченностью, для
первой группы r = - 0,597, R= -0,324, r2 = 0,356,
для второй группы r = - 0,510, R= - 0,132, r2 =
0,260.
Высокая зависимость процесса отложения
яиц от температурных условий внешней среды
определили отрицательное взаимодействие состояния теплообеспеченности и процесса яйценоскости.
Так, у низкопродуктивных кур снижение
внешней температуры стимулирует значитель-

ный расход энергии на поддержание изотермии
организма и резкое сокращение расхода на синтез яйцепродукции r = - 0,968, R = - 1,080, детерминанта r2 = 0,937.
Обсуждение
При сравнительном изучении основных
направлений использования обменной энергии
у коров и кур установлены сходные и различающиеся соотношения действия и взаимодействия
между базовым метаболизмом и синтезом продукции, между теплообеспеченностью и базовым метаболизмом и др.
Все эти данные получены в результате статистического анализа, это не более, чем общие
заключительные этапы сложнейших биохимических процессов, которые предстоит изучить.
При изучении необходимо базироваться
на этологических признаках поведения животных и подкреплять их углубленными исследованиями физиологических и биохимических процессов.
Использование автоматической фиксации
и поведенческих актов, определение потребностей животных, их идентификация методом
цифровых технологий с последующим программированием – это возможный способ повышения продуктивности и энергоэффективности
животноводства. Приборы (сканеры), фиксируя
элементы процесса потребления кормов, сравнивают их с оптимальной программой и выдают
рекомендации [10].
По результатам настоящего исследования
установлено, что у высокопродуктивных коров
и кур достоверно осуществляется взаимодействие между базовым метаболизмом, теплообеспеченностью и синтезом продуктивности. У
низкопродуктивных коров и кур такая связь менее устойчива в недостоверной степени.
Селекция, рост и развитие, методы выращивания молодняка, технология содержания
на основе экспрессии оказывают влияние на
степень фенотипического проявления продуктивных признаков и совершенствование энергоэффективности производства [11, 12, 13, 14, 15].
Установлена сходная зависимость у коров
и кур по расходованию на синтез продуктивности. У высокопродуктивных коров r = 0,694, R =
0,832, r2 = 0,484, соответственно у кур - r = 0,719,
R = 1,105, r2 = 0,517. У низкопродуктивных животных обоих видов уровень зависимости не отвечает требованиям достоверности.
Изученные виды домашних животных отличаются по состоянию взаимодействия аргументов и функций.
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У коров отмечается положительная связь
всех направлений расхода энергии. У кур между
базовым метаболизмом и теплообеспеченностью установлена отрицательная связь, что объясняется различиями в процессах размножения
и обеспечения питанием нарождающегося потомства, а также разной адаптацией к изменениям температуры внешней среды. Известно,
что при насиживании использование энергии на
теплообеспеченность и теплоотдачу возрастает
при прекращении расхода на синтез продукции.
Заключение
В сравнительных опытах установлено
сходство и различие основных направлений использования обменной энергии.
У высокопродуктивных животных эффективнее действие базового метаболизма и высокая результативность взаимодействия между
основными процессами использования обменной энергии.
Установлено, что интенсивность базового
метаболизма у птиц в 2,93 раза выше по сравнению с крупным рогатым скотом. Такое превышение гарантирует рост теплообеспеченности
кур на 18%, а использование энергии корма на
синтез продукции в 2,2 раза.
На производство одного МДж питательной ценности молока затрачивается 8,1 МДж валовой энергии растительного корма, на яичный
продукт – 6,8 МДж, что на 23% меньше.
При этом необходимо учитывать, что
крупный рогатый скот утилизирует растительный корм, непригодный для питания человека,
а птица – зерновой корм злаковых растений, основной источник углеводов для человека.
Внутриклеточный обмен и теплообеспеченность организма являются независимымт
элементами, аргументом процесса питания человека.
Наряду с нервногормональными, технологическими, циркадными и другими условиями, на уровень и эффективность потребления
кормов оказывают влияние общеприродные
физические факторы - динамика теплового состояния живого организма.
Результаты исследования могут быть использованы при разработке новых стандартов
по оценке животных для совершенствования
методов кормления и содержания животных.
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MAIN DIRECTIONS FOR USAGE OF METABOLISM ENERGY OF CATTLE AND POULTRY
Mokhov B.P., Naumova V.V.
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The 2021 World Climate Congress recognized the priority of natural methods of energy production and evaluation of the results of its use. For productive
animal husbandry, the study of genetic and environmental factors in consumption of metabolic energy is the most important. The purpose of this work was a
comparative study of the main processes of metabolic energy usage of mammals and birds, as well as their interaction and influence on productive qualities.
The study was carried out on breeding farms and poultry farms on cows and chickens, similar in terms of rearing methods, age and housing technologies.
The study adopted a single assessment of the studied phenomena, in MJ, characterizing the energy, released heat, and the work performed per day for the
synthesis of products. Statistical analysis of energy inflow and outflow allowedto determine the direction of this relation and the level of their influence on
animal productivity. As a result of the research, it was found that birds have 2.93 times higherintensity of basal metabolism compared to cattleor by 0.199
MJ/kg. It is required 23% more gross energy of plant feed for production of one MJ of milknutritional value than for an egg product. Highly productive animals
havemore effective basic metabolism and high efficiency of interaction between the main processes of metabolic energy usage. The established difference
between cattle and poultry in terms of main metabolism is biological basis for development of resource-saving technologies for production of food of animal
origin.
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В статье приведены результаты исследований по использованию в кормлении лактирующих коров
сорбционно-пробиотической кормовой добавки Биопинулар в количестве 0,25; 0,5 и 0,75 % от сухого вещества
рациона в условиях молочного комплекса ООО Агрофирма «Тетюшское» Ульяновской области. Сравнительный анализ данных, полученных в ходе исследований, подтверждает положительное воздействие изучаемой
добавки на процессы рубцового пищеварения, что сопровождается увеличением: концентрации летучих жирных кислот (на 9,78 % и 11,69 %), целлюлозолитической активности бактерий и усвоением аммиачного азота. Это обеспечивает соответственно увеличение продуктивного действия кормов и тем самым обуславливает большее поступление в их кровь питательных нутриентов для синтеза молока, что положительно
сказывается на увеличении (на 3,46…12,60 %) уровня молочной продуктивности коров и массовой доли жира в
их молоке. Применение изучаемой кормовой добавки в рационах коров позволяет снизить концентрацию тяжёлых металлов (свинца и кадмия) в полученном от них молоке (на 10,75…43,48 % и 12,63…28,58 %) и продуктах его переработки. Наиболее эффективным по биологическим и зоотехническим показателям является
применение в рационе исследуемой кормовой добавки в дозе 0,25 и 0,5 % от его сухого вещества.
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снижению продуктивности [4, 5, 6]. Другой острой
проблемой, имеющей на сегодняшний день немаловажное значение, является увеличение в
продукции животноводства различных ксенобиотиков, таких как тяжёлые металлы, микотоксины,
пестициды и радионуклиды.
В связи с этим в настоящее время большое
значение придаётся созданию и применению в рационах животных кормовых добавок, способных
интенсифицировать обмен веществ посредством
снижения антигенной нагрузки на организм, повысить его резистентность за счёт нормализации
микрофлоры желудочно-кишечного тракта, улучшить минеральную обеспеченность рациона, положительно повлиять на их продуктивность и качественные показатели продукции [7].
Значительный интерес в решении этого вопроса вызывает использование в качестве первичного носителя (основы кормовой добавки) природных минералов (цеолитов, трепелов, смектитов и
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Введение
Первостепенная роль в обеспечении человека молоком и продуктами его переработки отводится молочному скотоводству. Организация
нормированного и сбалансированного кормления
крупного рогатого скота позволяет раскрыть заложенный в породе генетический потенциал продуктивности, что является условием получения молочной продукции высокого качества [1, 2, 3].
Однако в условиях недостаточного производства качественных кормов и кормовых добавок
в рационах животных отмечается острый недостаток минеральных веществ, таких как кальций,
кремний, медь, йод, кобальт, цинк и других. Многочисленными исследованиями, проведёнными
отечественными учеными, доказано, что дефицит
в рационах минеральных элементов может обуславливать нарушение обмена веществ и возникновение так называемых незаразных заболеваний,
что в конечном итоге приводит к значительному
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Таблица 1

вотных составляли с учётом живой массы и продуктивности, которые по содержанию энергии и
питательных веществ полностью соответствовали
Количество
Групдетализированным нормам кормления [11]. Соголов в групУровень включения СПД в рацион
па
пе
гласно схеме опыта (табл.1) в рационы коров II,
I-К+
26
ОР*
III и IV групп включали СПД Биопиннулар в дозе
II-О++
26
ОР+ 0,25 %+++ СПД Биопиннулар
0,25, 0,5 и 0,75 % от его сухого вещества. Коровы
III-О
26
ОР+0,50 %+++ СПД Биопиннулар
контрольной группы данную добавку в рационе
IV-О
26
ОР+0,75 %+++ СПД Биопиннулар
не получали.
+К – контрольная группа, ++О – опытные группы, *ОР –
Валовый надой молока от коров за период
основной рацион, СВ-сухое вещество; +++ - от сухого веопыта определяли по результатам проводимых
щества рациона.
в хозяйстве контрольных доек (1 раз в 10 дней).
Определение массовой доли жира в молоке продиатомитов), обладающих в силу их наноструктуводили от 5 коров – аналогов из каждой группы по
рированности уникальными сорбционными, ионообщепринятой методике ГОСТу 5867-90 на прибообменными и каталитическими свойствами и оборе Клевер-2. Для исследования процессов, протегащение их пробиотической микрофлорой [8,9].
кающих в рубце, нами в пик лактации (3-4 месяц) от
В Ульяновской области имеются богатые
4 коров из каждой группы было проведено взятие
природные месторождения одного из таких унирубцовой жидкости ротожелудочным зондом с искальных минералов - диатомита. Использование
пользованием зевника и шприца Жанэ. Забор рубданного минерала в качестве носителя и обогацовой жидкости делали в течение 3-4 часов после
щение его пробиотическими бактериями Bacillus
утреннего кормления с таким расчётом, чтобы на
subtilis в количестве не менее 1,2•10 8 колониеоодно животное затрачивалось не более 15 минут.
бразующих единиц (КОЕ) в 1 г позволило разрабоВ рубцовой жидкости изучали уровень активной
тать сорбционно-пробиотическую кормовую докислотности (рН) с помощью иономера, общую
бавку (СПД) Биопиннулар.
концентрацию летучих жирных кислот (ЛЖК) метоАктуальность и значимость проведенных исдом паровой дистилляции в аппарате Маркгама с
следований определяется решением важной пропоследующим титрованием отгона, целлюлозолидовольственной задачи по увеличению продуктивтическую (ЦЛА) по методике Каплан и Мосоловой
ных качеств лактирующих коров за счёт использои протеолитическую (ПЛА) активность рубцовой
вания в их рационах СПД Биопиннулар, который
микрофлоры микродиффузным методом в чашках
активизирует у них процессы рубцового пищевареКонвея.
ния, обмен веществ, улучшает их минеральное пиИсследование молока и полученных из них
тание, повышает продуктивность и экологическую
продуктов (молочная сыворотка, масло, творог)
чистоту продукции.
на содержание в них свинца и кадмия проводили
Цель работы. Обосновать оптимальную дозу
с использованием атомно-абсорбционного спекскармливания в рационах лактирующих коров СПД
трофотометра ААС Квант-Z ЭТА по методике Б.Д.
Биопиннулар на основе местного осадочного приКальницкого.
родного минерала - диатомита и микробиоты проПродуктивное действие рационов оценибиотической направленности, и выяснить её вливали по расчёту затрат энергетических кормовых
яние на показатели рубцового метаболизма как
единиц (ЭКЕ) на получение 1 кг молока и оплате
основного этапа переваривания питательных векорма. Биометрическую обработку опытных данществ кормов у жвачных животных, уровень проных осуществляли с применение общепринятых
явления продуктивности и экологической чистоты
методик [12].
молока и продуктов его переработки.
Хозяйственный рацион коров включал коМатериал и методы исследований. Для выстрецовое сено, сенаж из смеси козлятника и люполнения задач исследования нами в условиях
церны, кукурузный силос, пивную дробину свеООО Агрофирма «Тетюшское» Ульяновского райожую, зерносмесь, жмых подсолнечный, мелассу
на на четырёх группах коров чёрно-пёстрой пороиз свеклы и минеральные подкормки в виде мела
ды, сформированных по принципу аналогов ,был
и соли. Данный рацион полностью соответствопроведен научно-хозяйственный и на его фоне
вал нормам потребности коров в питательных вефизиологический опыты согласно схеме, представществах, в нём на 100 кг живой массы животных
ленной в таблице 1.
приходилось 3,15 кг сухого вещества. В 1 кг сухого
Формирование опытных групп животных
вещества рациона содержалось 12,19 МДж обпроводилось по принципу аналогов на основании
менной энергии, 14,0 % -протеина, 18,5 % -сырой
методологии, изложенной в книге А.И. Овсянниклетчатки. Сахаропротеиновое отношение составкова [10]. Рационы кормления подопытных жиУльяновской государственной
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Схема опыта

II-O

III-O

6,99 ±0,01 6,83 ±0,02* 6,81 ±0,01*

ЛЖК,
ммоль/100 мл 11,55 ±0,34
ЦЛА, %

23,06 ±0,91

11,57 ±0,06
25,77 ±0,52

12,68
±0,25*
26,46
±0,91*

IV-O
6,79
±0,01**
12,90
±0,32*
26,72
±0,35*

ПЛА (аммиачный азот), 15,86 ±0,05 15,01 ±0,08 14,48 ±0,02 14,12 ±0,03
мг/%

*P<0,05; **P<0,01

Следовательно, скармливание коровам СПД
Биопиннулар способствует изменению в их организме уровня и направленности процессов рубцового пищеварения в сторону большего синтеза ЛЖК
и использованию аммиачного азота для синтеза составных частей молока и увеличению их молочной
продуктивности.
Анализируя молочную продуктивности коров за период проведения исследований (рис.1),
можно утверждать, что потребление животными
опытных групп СПД Биопиннулар оказало влияние
на продуцирование ими молока. Так от коров II, III

сельскохозяйственной академии

рН

Группа
I-K

и IV групп за шесть месяцев опыта было надоено
молока 2987,80…3250,43 кг с жирностью 3,99…4,14
%, что на 3,46…12,60 % больше, чем от животных
контрольной группы (2887,80 кг) и жирностью 3,92
%. Необходимо отметить, что увеличение жирности
молока у коров опытных групп говорит об очевидном преобладании в сумме образующихся летучих
жирных кислот – ацетата как одного из основных
для обеспечения синтеза молочного жира. Большее содержание массовой доли жира в молоке коров II, III и IV групп обусловило при пересчёте его
на базисную жирность (3,4 %) и больший валовый
надой соответственно на 238,32…485,01 кг, чем от
контрольных животных - 3329,46 кг. Также от этих
коров за период исследования получен и больший
выход молочного жира на 8,10…16,49 кг, при этом
более высокий показатель получен от коров II и III
групп, где доза включения в рацион СПД Биопиннулар составила 0,25 и 0,5 % от СВ.
Применение сорбционно – пробиотической
добавки обусловило и более высокую биоконверсию корма (табл. 3).
Рассматривая оплату корма продукцией,
видно, что при скармливании коровам 100 ЭКЕ от
животных было получено молока во II группе - 68,89
кг, III - 71,87 кг и в IV - 66,08 кг, что соответственно
по группам на 7,88 %; 12,54 % и 3,48 % больше, чем
от контрольных животных. Необходимо отметить,
что наиболее высокой конверсией питательных
веществ в продукцию обладали животные, потреблявшие в рационе СПД Биопиннулар в дозе 0,25 и
0,5 % от его сухого вещества.
Количество и качество продуктов, особенно
животного происхождения, имеют важное значение для питания человека и его здоровья. На сегодняшний день проблема получения экологически
чистого молока, а также продуктов его переработки
приобретает большое значение вследствие неблагоприятной экологической обстановки в некоторых
регионах страны. Накопление в организме животных поступающих через корма и воду тяжёлых токсических металлов и других ксенобиотиков привоУльяновской государственной

Показатель

Рис. 1 - Молочная продуктивность подопытных коров
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ляло 0,87:1.
Результаты исследований.
Эффективность переваривания и использования питательных веществ кормов рациона
находится в прямой зависимости от уровня и направленности ферментативных процессов в рубце. Результаты исследования рубцовой жидкости
подопытных коров приведены в таблице 2.
Анализ данных, представленных в таблице
2, позволяет утверждать, что величина активной
кислотности pH рубцовой жидкости у коров опытных групп смещалась по сравнению с контролем
в кислую сторону и соответственно составила по
группам – 6,83; 6,81 и 6,79 единиц против 6,99.
Концентрация ЛЖК в содержимом рубца
коров контрольной группы была самой низкой и
составила 11,55 ммоль/100 мл. При этом включение в состав рациона животных опытных групп
СПД Биопиннулар величину этого показателя во
II-й группе оставило на прежнем уровне, однако с
увеличением дозы добавки до уровня 0,5 и 0,75
% отмечается её достоверное (P<0,05) увеличение
соответственно в III и IV группах на 9,78 % и 11,69 %.
Увеличение концентрации ЛЖК у коров этих групп
напрямую согласуется с повышением целлюлозолитической активности микрофлоры их рубца.
Коровы опытных групп также лучше использовали
образующийся аммиак в рубце, что подтверждается его снижением в зависимости от дозы СПД в
рационе на 5,36…10,97 %.
Таблица 2
Показатели рубцового пищеварения коров

227

Таблица 3

дения относительно контрольной группы составила во второй группе – 10,75%, в третьей – 23,29 % и
26,86 % -в четвертой.
Группа
Показатель
Концентрация кадмия в молоке коров сравI-К
II-О
III-О
IV-О
ниваемых групп также не превышала его ПДК, одЗатрачено ЭКЕ на понако его содержание в молоке коров II, III и IV групп
1,57
1,45
1,39
1,51
лучение 1 кг молока
составляло соответственно лишь 87,37; 76,97 и
Оплата корма, кг
63,86 68,89 71,87 66,08
74,28 % от его концентрации в молоке коров контрольной группы.
дит к снижению уровня молочной продуктивности
Содержание свинца и кадмия в молоке и
коров, а также и к получению от них молока низкопродуктах его переработки также не выходило за
го экологического класса.
пределы ПДК, при этом их содержание также измеВо время проведения научно-хозяйственнонялось в зависимости от дозы скармливания сорбго опыта нами был сделан мониторинг содержания
ционно-пробиотической добавки.
тяжёлых металлов в молоке и продуктах его переСледовательно, включение в рацион коров
работки при включении в рацион лактирующих кокормовой добавки в количестве 0,25; 0,5 и 0,75 % от
ров СПД Биопиннулар (рис.2).
его сухого вещества обеспечивает не только улучИсследование молока, творога, масла и сышение обменных процессов в их организме, но и
воротки на содержание в них тяжёлых металлов
позволяет получить от них более экологически чи(свинца и кадмия) показывает, что их концентрация
стое молоко за счёт снижения концентрации в нём
в анализируемых продуктах не превышала ПДК.
свинца и кадмия соответственно на 10,75…43,48
При этом скармливание в составе рациона коро% и 12,63…28,58 % и в продуктах его переработки
вам II, III и IV групп сорбционно-пробиотической до- масле и твороге, в которых также отмечено достобавки обуславливает достоверное (Р<0,05…0,001)
верное снижение концентрации этих металлов.
снижение концентрации свинца и кадмия в молоке
Таким образом, применение при кормлении
коров этих групп и продуктах, полученных при его
лактирующих коров в качестве дополнения к рапереработке.
циону функциональной кормовой добавки, облаВ молоке коров сравниваемых групп концендающей сорбционными и пробиотическими свойтрация свинца находилась в обратной зависимости
ствами, позволяет не только решить проблему миот дозы скармливания в рационе сорбционно-пронерального питания и получения экологически чибиотической добавки, при этом степень его вывестой продукции, но и за счёт пробиотической микробиоты улучшить
физиологический статус животных.
Всё это обеспечивает усиление со
стороны пищеварительной системы поступление в кровь и лимфу
питательных нутриентов, из которых впоследствие в молочной железе синтезируются жиры и белки
молока. Исследованиями установлено, что наиболее биологически
выраженным эффектом обладает
доза включения в рацион СПД 0,25 и 0,5 % от СВ рациона в сутки.
Обсуждение.
Сорбционно-пробиотическая добавка Биопинулар – это
продукт, созданный в результате
сочетания природного осадочного
минерала диатомита, насчитывающем в своём составе более 40 макро- и микроэлементов и пробиотических бактерий Bacillus subtilis
в количестве не менее 1,2•108
Рис. 2 - Содержание тяжёлых металлов в молоке и продуктах колониеобразующих единиц (КОЕ)
его переработки
в 1 её грамме. Такое сочетание её
Ульяновской государственной
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Биоконверсия кормов рациона
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переработки. Наиболее выраженно по комплексу
биологических и зоотехнических показателей действует доза скармливания кормовой добавки в количестве 0,25-0,5 % от сухого вещества рациона.
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компонентов способствует не только адсорбции
широкого спектра содержащихся в кормах токсических веществ (экзо- и эндотоксинов, тяжёлых металлов, радионуклидов), а также микотоксинов за
счёт большей активной поверхности и высокой пористости минерала, но и посредством пробиотиков
оптимизации микробиоценоза пищеварительного
тракта, подавляя в нём развитие нежелательных
микроорганизмов и активизации развития полезной микрофлоры. Всё это в конечном итоге улучшает переваримость и усвояемость питательных
веществ рационов, в разы снижает токсическую
нагрузку на организм и сказывается на увеличении
КПД кормов, а, следовательно, повышает продуктивность животных и улучшает качество продукции.
Увеличение продуктивности коров в группах, потреблявших СПД Биопиннулар, обусловлено
улучшением процессов рубцового метаболизма.
Под воздействием добавки за счёт её сорбционных
и пробиотических свойств происходило улучшение развития полезной микрофлоры и тем самым
создавались условия для лучшего ферментирования составных частей корма, что подтверждается
увеличением показателя концентрации ЛЖК (на
9,78…11,69 %) и улучшения ЦЛА и протеолитической активности (лучше усваивается микроорганизмами аммиачный азот), что подтверждается
его снижением на 5,36…10,97 %. Аналогичные результаты улучшения процессов обмена веществ и
увеличения продуктивности при использовании
кормовых добавок отмечает и ряд отечественных
учёных [13,14].
Применение в рационах лактирующих коров
сорбционно-пробиотической кормовой добавки
Биопиннулар обуславливает снижение концентрации тяжёлых металлов (свинца и кадмия) в полученном от них молоке (на 10,75…43,48 % и 12,63…28,58
%) и продуктах его переработки, что согласуется с
результатами, полученными в ходе аналогичных
исследований других авторов [15,16,17,18].
Заключение
Анализ полученных результатов в ходе проведенных научно-хозяйственного и физиологического опытов показывает, что применение в рационе животных СПД Биопинулар способствует интенсификации процессов рубцового метаболизма,
обуславливая большее всасывание в кровь питательных нутриентов для последующего биосинтеза
в молочной железе коров молока, что сопровождается повышением их молочной продуктивности и
увеличением жирности. Наряду с этим повышается продуктивное действие кормов рациона. Применение изучаемой кормовой добавки обеспечивает снижение концентрации тяжёлых металлов
(свинца и кадмия) в полученном от них молоке (на
10,75…43,48 % и 12,63…28,58 %) и продуктах его
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The article presents results of the studies on application of Biopinnular sorption-probiotic feed additive in feeding of lactating cows in the amount of 0.25; 0.5 and 0.75%
of the dry matter of the ration in the conditions of the dairy complex OOO Agrofarm “Tetyushskoye” in Ulyanovsk region. A comparative analysis of the data obtained during
the research confirms the positive effect of the studied additive on the processes of ruminal digestion, which is accompanied by an increase of concentration of volatile fatty
acids (by 9.78% and 11.69%), cellulolytic activity of bacteria and absorption of ammonia nitrogen. This provides a corresponding increase of productive effect of feed and
thereby causes a greater supply of nutrients to blood for milk synthesis, which has a positive effect on an increase (by 3.46 ... 12.60%) of milk productivity level of cows and
the mass fraction of fat in their milk. The usage of the studied feed additive in the rations of cows enables to reduce the concentration of heavy metals (lead and cadmium)
in their milk (by 10.75 ... 43.48% and 12.63 ... 28.58%) and products of its processing. The most effective in terms of biological and zootechnical parameters is usage of the
studied feed additive at a dose of 0.25 and 0.5% of the ration dry matter.
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