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Рассмотрено устройство бункерного типа с управляемыми технологическими процессами загрузки,
хранения и выгрузки сыпучих сельскохозяйственных материалов. Устройство может быть использовано для
хранения готовых комбикормов и его компонентов на комбикормовых предприятиях, в свиноводческих хозяйствах и других хозяйствах, занятых животноводством. Решение поставленных задач достигается тем, что
в бункере для сводообразующих сыпучих материалов, содержащем вертикальный корпус преимущественно
прямоугольного поперечного сечения, разгрузочное устройство, расположенное внизу корпуса, и установленные внутри корпуса стабилизаторы давления, закрепленные на противоположных стенках корпуса со смещением вдоль его вертикальной оси, нижний из которых шарнирно закреплен на стенке корпуса и оснащен
приводом для регулирования угла его расположения относительно стенки корпуса. Теоретически обоснованы
основные конструктивные параметры устройства, такие как угол установки решет, количество решет в
бункере; конструктивное расположение решет в полости бункера и минимальные размеры щели и перемычки в решете. Выявлено, что для того, чтобы определить оптимальную ширину щели в решете, необходимо
выявить высоту слоя сыпучего груза, проходящего в щель элемента бункерного устройства и скорость сыпучего материала на второй перемычке. При этом для того , чтобы обеспечить оптимальную работу элемента (решета) устройства управления технологическим процессом загрузки, хранения и выгрузки, необходимо, чтобы загружаемый материал равномерно проходил по решету, то есть необходимо, чтобы пропускная способность каждой щели устройства была одинаковой. Полученные уравнения позволяют определить
минимальную ширину щели в зависимости от радиуса частицы, скорости падения материала на решето,
коэффициента трения, ширины перемычки решета.
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Введение
Потребление зерна и продукции комбикормовых предприятий носит постоянный характер в течение всего года, а производство –
сезонный. Следовательно, в животноводческих
предприятиях необходимо иметь запасы зерна

и зернопродуктов и хранить их до реализации
[1 - 3].
Хранилища для сыпучих материалов являются жизненно важным звеном в цепи между
производителями зернового сырья и его потребителями. Они служат для накопления и распре-

Рис. 1 - Бункер с устройством управления
технологическими процессами загрузки, хранения и выгрузки
явление, как расслоение частиц по крупности,
весу и т.д.
Результаты исследований
Сыпучий материал, состоящий из нескольких слоев высотой hс, в каждом из которых движение груза отличается существенным образом,
перемещается по решетке (рис. 2, а).
Каждая частица какого-либо слоя находится под воздействием нескольких сил: собственного веса, нормальных реакций со стороны
смежных частиц в точках их соприкосновения и
сил трения, возникающих в опорных точках [14].
Проследим за движением частиц первого слоя. Каждая частица проходит или сходит
с решетки, в зависимости от того, какова будет
скорость частицы и ширина щели решетки. Если
скорость частицы велика, а ширина щели недостаточно большая, то частица будет скользить
по решетке, пока не оторвется и не станет двигаться свободно [15 - 17]. Как только частица выходит из слоя, т.е. проходит сквозь решетку, то
с поверхностью взаимодействует второй слой и
т.д. Следовательно, каждый ряд частиц движется в сторону наклона решетки с определенной
скоростью.
Рассмотрим, как изменяется скорость частицы материала на протяжении процесса загрузки. При истечении частиц из загрузочного
бункера их скорость будет равна υ. В тот момент, когда частица соприкоснется с решетом,
скорость её увеличится до

υ í = υ 2 + 2 ⋅ g ⋅ H		

(1)

υí
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где
- скорость частицы материала в
момент соударения с решетом, м/с; υ - скорость истечения сыпучего материала из за-
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деления и отгрузки по различным транспортным каналам зерновых продуктов после уборки
с полей. Для того, чтобы сыпучий материал отвечал всем необходимым требованиям по качеству, бункеры и силосы должны удовлетворять
следующим условиям [4-7]:
- все операции по обработке материала
(прием, сушка, очистка, отгрузка и т.п.) должны
быть максимально механизированы и автоматизированы;
- обеспечение количественной и качественной сохранности материала при загрузке,
хранении и выгрузке;
- соответствие санитарно-гигиеническим
требованиям;
- надежно защищать зерно от воздействий окружающей среды, птиц и грызунов;
- емкости хранилищ должны иметь ровные поверхности и стыки, не допускающие появления щелей и трещин во избежание скапливания и загнивания в них хранящегося материала [8].
Следует отметить, что загрузка, хранение и выпуск сыпучих материалов сопряжены с
определенными трудностями. Это обусловлено
прежде всего наличием процессов слёживаемости, образования сводов и расслоения частиц по
крупности, массе и т.д.
Таким образом, научные изыскания, направленные на повышение эффективности основных технологических процессов при эксплуатации зернохранилищ бункерного типа являются актуальными и важными.
Объекты и методы исследований
По итогам проведённого критического
анализа [9 - 12] существующих способов загрузки сельскохозяйственных материалов нами
предложена новая конструктивная схема бункера (рис. 1) с управляемыми технологическими процессами загрузки, хранения и выгрузки.
Основным преимуществом предлагаемой конструкции является обеспечение эффективного
функционирования хранилища независимо от
срока хранения сыпучих материалов [13].
Преимущество предлагаемого бункерного устройства состоит в том, что в процессе выгрузки сыпучего материала используется сила
гравитации. При этом минимизируются энергетические затраты, так как привод решёт включается только для установки элементов под определенным углом до загрузки бункера. Также
достоинством предлагаемого бункера является
то, что сыпучий материал в процессе выгрузки
перемешивается. Это позволяет устранить такое
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Рис. 2 - К определению υк и υ′к
грузочного бункера, м/с; H - высота от решета до
загрузочного бункера, с которой падает сыпучий
материал, м.
После соударения сыпучего материала с
решетом скорость частицы изменится, так как
произойдет косой удар о решето [18]. Вследствие чего получаем:

υ í′ = υ í sin β ,

где b - угол наклона решета к горизонталь-

υ′

ной поверхности; í - скорость отскока частицы
материала после соударения с решетом, м/с.
Элемент бункерного устройства (решето) состоит из щелей с шириной а и перемычек
между щелями шириной b.
После того, как частица сыпучего материала попадет на решето, она перемещается по перемычке b. В конце этого пути скорость частицы
сыпучего материала возрастает до
					
					
(2)

υ ′′
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где í - скорость частицы сыпучего материала в конце первой перемычки решета, м/с;
b - ширина перемычки решета, м; f - коэффициент внешнего трения между сыпучим грузом и
поверхностью решета (перемычки).
Для того, чтобы определить оптимальную
ширину щели в решете, необходимо выявить
высоту слоя сыпучего груза, проходящего в щель
элемента бункерного устройства и скорость сыпучего материала на второй перемычке. Для
этого рассмотрим рис. 2, б и запишем систему
уравнений:

à = d cos β + hc tg β ;
h′ = a sin β + h cos β ;

c

2
′
′
′
h
υ
β
t
g
t
=
⋅
+
sin
0
,
5
;
2
2
í

d = υ í′′ cos β ⋅ t 2 ,
(3)

где а - ширина щели в решете, м; hc – высота слоя сыпучего материала, проходящего в
i-ю щель, м; t2 – время движения потока слоя от
точки В до точки А, с; h´ - расстояние ВЕ, м; d –
расстояние АЕ, м.
После всех преобразований получим высоту слоя сыпучего материала
hc =

2
4
2⋅ g ⋅a
a 
− −
+
+
sin 2 2β υ í′′ 2 ⋅ cos 2 β ⋅ sin β
tg β  sin 2β

 υ í′′ 2 ⋅ cos 2 β
⋅
 g ⋅ sin β


					
(4)
На второй перемычке скорость частиц груза

υ ê′ = υ ê ⋅ cos ϕ 		

(5)
где φ – угол между вектором скорости υк
и υ′к,
,а
; υк – скорость
частиц слоя, проходящего в щель в точке А, м/с;
υкх, υкy – проекции скорости υк соответственно
на оси Ох′ и Оy′, м.
					
(6)
Полученные выражения позволяют определить основные скорости частиц материала на
различных участках решета [19].
Для обеспечения оптимальной работы
элемента (решета) устройства управления технологическим процессом загрузки, хранения и
выгрузки, необходимо, чтобы загружаемый ма-

териал равномерно проходил по решету, то есть
необходимо, чтобы пропускная способность
каждой щели устройства была одинаковой (рис.
3).
Тогда производительность отдельного
элемента бункерного устройства, м3/с, можно определить по формуле:

		
(7)
где B - ширина емкости, м; n – количество
щелей в решете, шт.
Если
, то уравнение (7)
можно записать в виде:

Рис.4 - К определению положения решет
в бункере

,
где t3 - время падения частиц от точки Е до
точки К, с.
Следовательно, координаты точки К:
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Для определения места положения второго решета необходимо знать координаты точки
М, в которой крепится решето. Ее координаты:
Ульяновской государственной

(9)
После математических преобразований,
используя в дальнейших исследованиях прикладную программу для ПЭВМ Statistica, получим [20]:
(10)
где b - угол наклона решета к горизонтальной плоскости, град; а - ширина щели в решете,
м; b - ширина перемычки в решете, м; f - коэффициент внешнего трения между сыпучим грузом и поверхностью решета (перемычки).
Для обеспечения качественных характеристик сыпучего материала необходимо, чтобы
частицы, проходящие через технологические
отверстия элемента бункерного устройства, попадали на участок следующего элемента бункерного устройства, который ограничивается
точками К и М (рис. 4). При этом в точке Е скорость потока будет минимальна, а в точке А
- максимальна. Определив скорости в этих точках, найдем расстояние до следующего элемента бункерного устройства, на которое попадает
сыпучий материал. Из выше изложенного следует, что
,а
скорости попадания
материала на начало каждого решета должны
быть одинаковыми.
Определим расстояние между решетами
Н1 с учетом выше указанного условия.
Запишем координаты точек Е, А, К в прямоугольной системе координат yОx (рис. 4).

Рис. 3 - К определению пропускной способности решета
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(8)
Для выполнения указанных выше условий
необходимо найти оптимальный угол наклона
решета β.
Для решения этой задачи воспользуемся
следующими краевыми условиями:

9

где Кх - координата точки К по оси ОХ.
Определим расстояние между началом
второго элемента бункерного устройства и концом первого. Для этого рассмотрим расстояния
Sy0 и Sy:

Получим систему уравнений:

нием i+1 решета, м; Hб – высота бункера.
При этом
следовательно
,
то есть чем больше угол установки решета, тем
меньше необходимо решет.
Найдем граничные условия для определения параметров a и b, то есть их максимальные и минимальные значения. Определим аmin
(рис. 5).
Для этого составим систему уравнений
движения частицы радиусом r:

					
(11)
где t4 – время падения материала с конца
первого решета на начало второго, с.
Решив систему 11, найдем:

где,
t4 - время,
за которое падает частица материала с конца
первого элемента до начало второго элемента, с.
Рассмотрим скорость падения частиц на
второе решето υ2н, при условии, что скорости
падения потока материала на начало каждой из
решет будут равны. Запишем это условие в виде
системы уравнений:

Решая систему, выразим υ″н через υн (2).
Данное уравнение не имеет аналитического
решения, поэтому его решали численным методом с помощью программы Statistica. Получили
уравнение регрессии [3, 4]:

Зная координаты точки М, в которой крепится решето, найдем его длину:
		
Количество щелей в решете:

(12)

		
(13)
где ε (…) – обозначение целой части числа,
получающегося в результате выполнения действий в скобках; В - ширина емкости, м.
От высоты емкости и угла наклона элементов (решет), будет зависеть их количество:
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(14)
где hр – расстояние между креплением i-го
элемента (решета) на стенке емкости и крепле-

					
(15)
где хц,yц – координаты центра частицы; х,
y - уравнения движения центра частицы; β – угол
установки решета, град; r – радиус частицы сыпучего материала, м
Данная система уравнений не имеет
аналитического решения, поэтому ее решали
численным методом с помощью программы
Statistica, принимая, что а = аmin = 2r = d, где d –
максимальный диаметр наибольшей частицы. В
итоге получили уравнение регрессии:

					
(16)
Решив уравнение 16, можно определить
минимальную ширину щели а в зависимости от
радиуса частицы, скорости падения материала
на решето, коэффициента трения, ширины перемычки решета.
Обсуждение
Предлагаемое бункерное устройство обеспечивает управляемый процесс его заполнения сыпучим материалом путем установки решет в шахматном порядке под определенным
углом. Зерно, комбикорм или продукты помола
в процессе загрузки, попадая на решета, делят-

Рис. 5 – К определению минимального размера отверстия
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ся на два потока: один проходит сквозь элемент
бункерного устройства, а другой сходит с него.
Благодаря этому кинетическая энергия частиц
материала снижается и происходит его равномерное распределение по поперечному сечению емкости.
Заключение
Теоретические исследования бункера с
управляемыми технологическими процессами
загрузки, хранениям и выгрузки позволили получить аналитические выражения для определения конструктивного расположения решет в
полости бункера; угла установки решет; количества решет в бункере и минимальных размеров
щелей и перемычек в решете.
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Key words: all-mash, tanker, parameters, loading, storage, unloading.
A tanker-type device with controlled technological processes for loading, storing and unloading bulk agricultural materials is considered. The device can
be used for storing ready-made all mash and its components in feed mills, pig farms and other farms engaged in animal husbandry. The solution of set task
is achieved in that in tanker for free-formative granular materials, containing vertical hull of mainly rectangular cross-section, the discharge device located at
the bottom of the hull, and installed inside the enclosure pressure stabilizers fixed on opposite walls of the hull with displacement along its vertical axis, the
lower of which is pivotally mounted on a wall of the hull and has a drive for adjusting the angle of its location relative to the hull wall. The basic constructive
parameters of the unit are theoretically justified, such as the angle of installation of sieves, the number of sieves in the hopper, the constructive arrangement
of sieves in the hopper cavity, and the minimum dimensions of the gap and the bridge in the sieve. It is found that to determine the optimal width of the gap
in the sieve, it is necessary to identify the height of the layer of bulk cargo passing through the gap of the element of the hopper unit and the speed of the bulk
material on the second bridge. At the same time, in order to ensure optimal operation of the element (sieve) of the device for controlling the technological
process of loading, storage and unloading, it is necessary that the loaded material evenly passes through the sieve, that is, it is necessary that the throughput
of each slot of the device is the same. The obtained equations allow us to determine the minimum width of the gap and depending on radius of particle, the
rate of material falling on the sieve, the coefficient of friction, and the width of the sieve connector.
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В статье рассмотрены вопросы влагообеспеченности посевов и коэффициенты водопотребления яровой пшеницы в зависимости от сортовых особенностей, протравливания и предпосевной обработки семян в
условиях Чувашской Республики. Соискателем изучены три районированных и рекомендованных для внедрения
в производство сорта яровой пшеницы Маргарита, Симбирцит и Прохоровка. Фактор А - сорта Симбирцит,
Прохоровка и Маргарита. Фактор В- средства защиты: 1. Бенлат. 2. Нано-Гро. Представлены результаты
анализа влагообеспеченности посевов и коэффициенты водопотребления яровой пшеницы в зависимости
от протравливания с протравителем зерновых культур Бенлатом и с препаратом Нано-Гро. Результаты
исследований указывают на эффективность использования элементов технологии возделывания как приема
предпосевной обработки семян и сорта на влагообеспеченность посевов и коэффициенты водопотребления
яровой пшеницы в зависимости от протравливания с протравителем зерна яровой пшеницы Бенлатом и с
препаратом Нано-Гро. По данным проведенного анализа выявлено, что фактическое суммарное водопотребление (Ео) в мм в 2015 году было на уровне – 472,3 мм, в 2016 году- на уровне 453,1, а в 2017 году -на уровне
245,8 мм. Установлено, что в зависимости от погодных условий, которые сложились в течение вегетации,
сортовых особенностей пшеницы и обработки семян биологический (Кбиол), товарный (Ктов) и суточный (Ксут)
коэффициенты водопотребления варьировали существенно. Выявлено, что предпосевная обработка семян
яровой пшеницы раствором Нано-Гро способствует существенному уменьшению коэффициента водопотребления яровой пшеницы за весь период вегетации растений. Вопрос об улучшении влагообеспеченности посевов зерновых культур и коэффициента водопотребления яровой пшеницы в зависимости от протравливания
служили объектом изучения многих исследователей. Поэтому изучение закономерностей влагообеспеченности посевов зерновых культур и коэффициента водопотребления в зависимости от приема предпосевной
обработки семян и сорта остается вечной темой исследования ученых.
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Введение
Лимитирующим фактором на урожай в течение всего периода вегетации растений является влагообеспеченность . По отношению растений к влаге у яровой пшеницы критическим
является тот период, когда происходит формирование репродуктивных органов, и в этот период растения имеют наибольшую транспира-

ционную поверхность [1]. Урожайность яровой
пшеницы при резком недостатке влаги в почве в
этот период существенно снижается [2-7].
Недостаток либо отсутствие влаги оказывают отрицательное влияние на продуктивность
посева. Важнейшим фактором повышения продуктивности является оптимизация водного режима растений пшеницы [8 -11].

Таблица 1
Расчетное и фактическое суммарное водопотребление яровой пшеницы
Элементы водопотребления (W)
Год

2015
2016
2017
Среднее

осадки
(Ос)

Расчетное

234,1
196,2
34,9
154,7

352,8
348,3
307,0
336,0

Суммарное водопотребление
(Ео), мм

Суммарное
водопотрев слое
бление
Расчет0-100
(Ео),
ное
см (Wо)
мм
352,8
240,6
4,55
348,3
256,9
4,82
307,0
205,9
1,13
336,0
234,5
3,5
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ние на 119,5 мм, в условиях 2016 года данный
показатель был выше на 104,8 мм. Фактическое
суммарное водопотребление в условиях 2017
года от расчетного суммарного водопотребления было меньше на 61,2 мм.
В своих исследованиях нами рассчитывались три разновидности коэффициентов водопотребления: биологический (Кбиол) ц воды на
1 ц сухой массы, товарный (Ктов) ц воды на 1 ц
сухой массы и суточный (Ксут) ц воды на 1 ц сухой
массы. Нами установлено, что в зависимости
от погодных условий, которые сложились в течение вегетации, сортовых особенностей пшеницы и обработки семян биологический (Кбиол),
товарный (Ктов) и суточный (Ксут) коэффициенты
водопотребления варьировали существенно
(табл. 2).
Наиболее низкие значения Кбиол в условиях 2016 года у сорта Маргарита варьировали в
пределах 389,5-576,5, у сорта Симбирцит - в пределах 406,4-624,9, у сорта Прохоровка - 462,3762,8 ц воды на 1 ц сухой массы растений .
В условиях данного года минимальными
значениями коэффициентов водопотребления,
затрачивавший на единицу формируемого урожая 465,9 ц воды на 1 ц сухой массы растений,
характеризовался сорт Маргарита, а сорт Прохоровка максимальными значениями коэффициентов водопотребления , затрачивавший на
единицу формируемого урожая 588,2 ц воды на
1 ц сухой массы растений.
Значения коэффициента водопотребления Кбиол у сорта Симбирцит. были значительно
выше сорта Маргарита и сорта Прохоровка.
2017 год характеризовался высоким биологическим коэффициентом затрат воды на 1
ц сухой биомассы растений. И в условиях данного года закономерно получен самый низкий
урожай сухой биомассы растений. Основной
причиной хорошего развития посевов яровой
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Цель исследований – выявить влияние
средств защиты на влагообеспеченность растений.
Объекты и методы исследований
С 2015 по 2017 годы с целью реализации
поставленных задач на Комсомольском Государственном сортоиспытательном участке был
заложен полевой опыт.
Предшественник – озимая пшеница. Расположение делянок- систематическое. Повторность четырехкратная. Общая площадь делянки- 50 м2, учетная – 35 м2.
Почва - выщелоченный чернозем. Содержание гумуса -в пределах 6,5 %., подвижного
фосфора- 222 мг и обменного калия – от 146 мг
на 1 кг почвы, рНсол. – 6,3.
Из макроэлементов в качестве удобрения использовали аммиачную селитру (34,4 %),
двойной суперфосфат (49 %) и хлористый калий
(60 %).
Культивацию почвы проводили культиватором КПС 4. Сеялкой СЗТ-3,6 проводили
посев рядовым способом. Уборку проводили
поделяночно комбайном «���������������������
SAMPO����������������
- 500». Согласно методике Госсортоиспытания проводили все
учеты и анализы.
Результаты исследований
В условиях 2015 года в период вегетации
растений на территории Комсомольского Государственного сортоиспытательного участка
осадков выпало 260,1 мм, что составляет 72,2 %
от Ео. В условиях 2016 года – данный показатель
составил 218,0 мм или 56,3 % от Ео, а в условиях
2017 года в период вегетации растений выпало
осадков только 44,3 мм, что составляло всего
15,1 % от Ео.
В слое почвы от 0 до 100 см запасы влаги
весной в условиях 2015 года составили 267,3 мм
или 59,1 %, в условиях 2016 года весенние влагозапасы по сравнению с 2015 годом были выше
и составили 285,4 мм или 72,01 %, а в условиях
2017 года данный показатель составил 228,8 мм.
По данным проведенного анализа фактическое суммарное водопотребление (Ео) в мм в
2015 году было на уровне 472,3 мм, в 2016 году
на уровне 453,1, а в 2017 году на уровне 245,8
мм.
Фактические и расчетные данные по суммарному водопотреблению посевов по нашим
проведенным расчетам за все годы исследований значительно различались. Фактическое суммарное водопотребление в условиях 2015 года
в период вегетации растений значительно превышало расчетное суммарное водопотребле-
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Таблица 2
Коэффициенты водопотребления яровой
пшеницы
(Среднее за 2015-2017гг.)
Изучаемые факторы
Сорт

Протравитель

Контроль
Бенлат
Нано-Гро
Среднее
КонтрольСимБенлат
бирцит
Нано-Гро
Среднее
КонтрольПрохоБенлат
ровка
Нано-Гро
Среднее
Маргарита

К биол, ц
воды на
1 ц сухой
массы
747,1
628,4
607,2
658,9
818,6
663,5
658,8
713,6
904,0
720,5
687,5
770,7

К тов, ц
воды на 1
ц зерна
1531,4
1297,8
1276,8
1368,7
1659,1
1358,2
1356,3
1457,9
1831,2
1469,4
1421,1
1579,9

К сут,
м3/сутки

39,5

40,6

41,6

Таблица 3
Урожайность яровой пшеницы, т/га за
2015-2017 гг.
Изучаемые факторы
Годы
Норма
СредвыСорта
сева 2015 г 2016 г. 2017 г. няя
млн.
шт./га
6,5
3,13
2,28
2,70
2,70
Симбирцит(St.)
6,0
3,44
2,50
2,92
2,95
5,5
2,95
2,12
2,56
2,54
6,5
3,08
2,66
2,88
2,87
Маргарита
6,0
3,30
2,93
3,17
3,13
5,5
2,45
2,42
2,50
2,46
6,5
3,13
2,88
3,01
3,01
Ульяновская
6,0
4,15
3,12
3,35
3,54
105
5,5
3,13
2,61
2,86
2,87
6,5
2,89
2,28
2,43
2,53
Экада 70
6,0
3,18
2,50
2,60
2,76
5,5
2,50
2,10
2,23
2,28
6,5
2,95
2,95
2,13
2,68
Экада 109
6,0
3,85
3,20
2,35
3,12
5,5
3,50
2,66
2,03
2,73
6,5
3,06
2,68
2,69
2,81
Йолдыз
6,0
3,40
2,91
2,91
3,07
5,5
2,90
2,40
2,46
2,58
6,5
2,82
2,31
2,56
2,56
Свеча
6,0
3,10
2,54
2,83
2,82
5,5
2,31
2,36
2,36
2,34
0,09

0,05

0,01

НСР05 В ( т/га)
НСР05 АВ ( т/га)

0,06
0,06

0,08
0,08

0,04
0,04
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НСР05 А ( т/га)

пшеницы в фазе всходов было достаточное обеспечение влагой растений в начале вегетации. В
последующие фазы роста и развития растений
на формирование биомассы негативно сказался
дефицит влаги.
Установлено, что посевы с обработкой семян препаратом Нано-Гро наиболее эффективно
использовали воду в условиях достаточного увлажнения. В условиях 2015 года в вариантах без
обработки сорт Маргарита затрачивала 644,9 ц
воды на 1 ц сухой биомассы растения, сорт Прохоровка – 856,80 ц воды, а сорт Симбирцит –
655,6 ц воды на 1 ц сухой биомассы растения. В
условиях 2016 года данные показатели были на
уровне 576,5, 624,9 и 762,8 ц воды на 1 ц сухой
биомассы соответственно.
В условиях 2015 года протравливание семян с препаратом Бенлат затраты воды на единицу продукции снижало у всех сортов, в том
числе до 489,3 ц у сорта Маргарита, 503,9 ц -у
сорта Симбирцит, 571,9 ц -у сорта Прохоровка,
в 2016 году данные показатели снижались до
431,9 ц у сорта Маргарита, 462,3 ц-у сорта Симбирцит, 539,4 ц -у сорта Прохоровка.
Максимальная эффективность использования влаги в условиях 2017 года нами отмечена в вариантах с протравливанием препаратом
Бенлат. Менее эффективны были варианты с
обработкой препаратом Нано-Гро. В условиях 2017 года Кбиол. у сорта Маргарита составлял
1019,2 ц, у сорта Симбирцит – 1176,3 ц, у сорта Прохоровка – 1092,4 ц. Данные показатели
в варианте с препаратом Бенлат варьировали в
пределах 963,9 ц у сорта Маргарита, 1024,1 ц – у
сорта Симбирцит, 1092,4 ц – у сорта Прохоровка.
Данные показатели в вариантах с обработкой
семян препаратом Нано-Гро варьировали, соответственно, в пределах 983,2, 1122,3, 1050,4 ц на
1 ц сухой биомассы растений.
В целом по изучаемым нами сортам величина Ктов по вариантам в условиях 2015 года
составляла: 1096,5-1489,8 – у сорта Маргарита, 1044,3-1494,0 – у сорта Симбирцит, 1246,81953,3 ц – у сорта Прохоровка, в условиях 2016
года соответственно – 939,2-1338,8, 948,01410,1, 1073-1712,2 ц и в условиях 2017года –
2167,5-2275,8, 2295,0-2626,0, 2354-2438,4 ц на 1
ц зерна.
Наиболее стабильным показателем по
всем изучаемым сортам коэффициент суточного
водопотребления с обработками семян у сорта
Маргарита варьировал в пределах 45,6 м3/сутки
в условиях 2015 года , 45,3 м3/сутки – в условиях
2016 года и 27,6 м3/сутки – в условиях 2017 года
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Обсуждение
Представленные результаты исследований анализа влагообеспеченности посевов и
коэффициента водопотребления яровой пшеницей в зависимости от протравливания с протравителем зерновых культур Бенлатом и с препаратом Нано-Гро указывают на эффективность
использования таких элементов технологии возделывания, как прием предпосевной обработки
семян на влагообеспеченность посевов и коэффициент водопотребления яровой пшеницы в
зависимости от протравливания с протравителем зерна яровой пшеницы Бенлатом и предпосевная обработка семян до посева препаратом
Нано-Гро. Данные проведенного нами анализа
показывают, что фактическое суммарное водопотребление (Ео) в мм в 2015 году было на уровне – 472,3 мм, в 2016 году- на уровне 453,1, а
в 2017 году- на уровне 245,8 мм. В зависимости
от погодных условий, которые складываются в
период вегетации растений, от сортовых особенностей яровой пшеницы и предпосевной обработки семян биологический (Кбиол), товарный
(Ктов) и суточный (Ксут) коэффициенты водопотребления существенно варьируют. Неблагоприятные условия, сложившиеся в период вегетации
растений яровой пшеницы, а именно понижение среднесуточных температур воздуха, избыточное увлажнение способствовали тому, что
изучаемые нами сорта не смогли реализовать
свой потенциал в максимальной урожайности.
Результаты исследований свидетельствуют о зависимости урожайности яровой пшеницы от нескольких факторов, а именно складывающихся агрометеорологических условий, особенностей сорта, а также нормы высева семян.
Следовательно, на выщелоченном черноземе в условиях Чувашской Республики протравливание семян с Бенлатом и предпосевная
обработка семян препаратом Нано-Гро снижают
величину суточного коэффициента водопотребления в посевах яровой пшеницы.
Заключение
Величина суточного коэффициента водопотребления изменялась от 39,5 у сорта Маргарита до 40,6 – у сорта Симбирцит и 41,6 м3 в
сутки – у сорта Прохоровка.
Эти коэффициенты для разных сортов при
возделывании яровой пшеницы на серой лесной
почве юго-востока Волго-Вятского региона могут
быть использованы для оценки количественной
теории водного режима этой культуры.
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. Коэффициент суточного водопотребления с обработками семян у сорта Симбирцит изменялся
в пределах 46,1, 46,7 и 28,9 м3/сутки, а у сорта
Прохоровка – 46,9, 48,3 и 29,6 м3/сутки. Сорт
Прохоровка характеризовался максимальными
значениями данного показателя во все годы соответственно 46,9, 48,3 и 29,6 м3/сутки, расход
воды на формирование урожая по сравнению
с сортами Маргарита и Симбирцит был существенно больше. Сорт Маргарита характеризовался наиболее эффективным использованием
влаги в условиях юго-востока Чувашской Республики.
У сорта Маргарита биологический коэффициент водопотребления в среднем за годы
исследований варьировал в пределах 607,2747,1 ц на 1 ц сухой биомассы и среди изучаемых нами сортов был самым низким, у сорта
Симбирцит – 658,8-818,6 ц на 1 ц сухой биомассы и максимальным биологический коэффициент водопотребления был у сорта Прохоровка
– 687,5-904,0 ц на 1 ц сухой биомассы. В вариантах с обработкой семян препаратом Нано-Гро
затраты воды на формирование 1 ц сухой биомассы были наиболее низкими и соответственно составили 607,2,658,8, 687,5 ц на 1 ц сухой
биомассы.
Динамику изменения биологического
коэффициента водопотребления зеркально отражал К тов. В среднем за годы исследований
товарный коэффициент водопотребления у сорта Маргарита варьировал в пределах 1276,81531,4 ц на 1 ц зерна, у сорта Симбирцит данный показатель варьировал 1356,3-1659,1 ц на 1
ц зерна и 1421,1-1831,2 ц на 1 ц зерна – у сорта
Прохоровка.
У сорта Маргарита величина суточного
коэффициента водопотребления изменялась от
39,5, до 40,6 – у сорта Симбирцит и 41,6 м3 в сутки – у сорта Прохоровка. При возделывании яровой пшеницы на серой лесной почве юго-востока Волго-Вятского региона данные коэффициенты водопотребления для разных сортов могут
быть использованы для оценки количественной
теории водного режима этой культуры [12 – 17,
5, 18, 19].
Урожайность яровой пшеницы по годам
исследований в среднем варьировалась от нормы высева семян от 2,28 до 3,54 т/га.
Существенное влияние на величину формируемой урожайности оказали складывающихся агрометеорологических условия в период
вегетации растений и норма высева семян яровой пшеницы.
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INFLUENCE OF PRE- SOWING TREATMENT OF SEEDS AND VARIETIES ON THE MOISTURE AVAILABILITY OF CROPS
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Key words: variety, spring wheat, moisture availability, growth regulator Nano-Gro, seed protectant Benlat, water consumption coefficient.
The article deals with the issues of water availability of crops and water consumption coefficients of spring wheat depending on varietal features, seed
protectant and pre-sowing treatment of seeds in the conditions of Chuvash Republic. The applicant studied three zoned and recommended for introduction
into production varieties of spring wheat Margarita, Simbirtsit and Prokhorovka. Factor A-Simbirtsit, Prokhorovka and Margarita varieties. Factor B-means of
protection: 1. Benet. 2. Nano-Gro. The results of the analysis of crop moisture availability and water consumption coefficients of spring wheat depending on
the seed protectant with the grain protectant Benlat and with the preparation Nano-Gro are presented. Research results indicate the effectiveness of using
elements of cultivation technology as a method of pre-sowing treatment of seeds and influence on the moisture availability of crops and water consumption
coefficients of spring wheat depending on the seed protectant with the spring wheat grain protectant Benlat and with the preparation Nano-Gro. According to
the analysis, it was found that the actual total water consumption (SW) in mm in 2015 was at the level of 472.3 mm, in 2016-at the level of 453.1, and in 2017at the level of 245.8 mm. It was established that depending on weather conditions that were during vegetation, varietal characteristics of wheat and seed
treatment, biological (Kbiol), commercial (Ctov) and daily (Csut) water consumption coefficients varied significantly. It was found that pre-sowing treatment of
spring wheat seeds with Nano-Gro solution contributes to a significant reduction in the water consumption coefficient of spring wheat for the entire vegetation
period of plants. The issue of improving the water availability of grain crops and the coefficient of water consumption of spring wheat depending on the seed
protectant served as the object of study for many researchers. Therefore, the study of the regularities of moisture availability of grain crops and the coefficient
of water consumption depending on the reception of pre-sowing treatment of seeds and varieties remains an eternal topic of research of scientists.
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Цель исследований – повышение урожайности яровой пшеницы и ячменя за счет применения препаратов Мегамикс, Матрица Роста и Аминокат 30. Исследования проводились на опытном поле кафедры растениеводства и земледелия Самарского ГАУ. Максимальный показатель урожайности яровой пшеницы получен
при обработке семян препаратом Мегамикс универсальное с урожайностью 2,39 т/га с выполнением программы на планируемую урожайность 99,7%. Исследованиями в период 2014…2017 гг. установлено, что максимальную урожайность формируют посевы ячменя при обработке по вегетации препаратами Матрица
Роста и Мегамикс Азот с урожайностью 2,28 и 2,66 т/га. Лучшую урожайность обеспечивают посевы сортов
Гелиос, Сонет и Беркут.
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Введение
Урожайность яровой пшеницы в Средневолжском регионе остается по-прежнему низкой. Одним из путей решения этой проблемы
является создание и поддержание оптимального
баланса макро и микроэлементов в почве за счет
применения современных препаратов и удобрительных смесей [1, 2].
Характерной особенностью этих препаратов является применение их в чрезвычайно малых дозах. Их высокая биологическая эффективность обусловлена тем, что они действуют как
гормональные или гормоноподобные вещества
[3, 4, 5].
Как правило, эти препараты являются малотоксичными соединениями с невыраженной
видовой чувствительностью, слабо выраженными кумулятивными свойствами по летальным
эффектам. В то же время они характеризуются
весьма широкой зоной биологического действия.
Общеизвестно, что микроэлементы – это
необходимая составляющая при выращивании
качественного урожая. Они являются незаменимым источником питания, способствуют повышению иммунитета растений, снижают слияние
стресса от применения пестицидов и неблагоприятных погодных факторов.
Микроэлементам как фактору, оказывающему существенное влияние на структуру уро-

жая и формирование белка в растениях , посвящено достаточно много работ ученых агрохимиков, биохимиков и физиологов растений [6, 7, 8,
9, 10, 11].
Для реализации потенциальной урожайности яровой пшеницы и ячменя, а так же для
профилактики и предотвращения развития болезней целесообразно применение препаратов
удобрительной формы Мегамикс.
Мегамикс, в состав которого входят микроэлементы, наиболее часто находящиеся в
дефиците на различных типах почв, способствует быстрому росту вегетативной массы растений, мощному развитию корневой системы,
большей закладке репродуктивных органов.
Значительное место отводится и применению
биостимуляторов Матрица Роста и Аминокат
30, отличающихся высокой отзывчивостью растений на их участие в развитии и формировании
урожая.
Целью исследований явилось повышение
урожайности яровой пшеницы и ячменя в условиях лесостепи Среднего Поволжья.
Задача исследований - дать оценку урожайности яровой пшеницы и ячменя в зависимости от применения препаратов Мегамикс, Матрица Роста, Аминокат 30 и внесения удобрений.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились в типичном
севообороте кафедры растениеводства и земле-

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

делия Самарского ГАУ. Почва опытноТаблица 1
го участка -чернозем обыкновенный,
Урожайность пшеницы в зависимости от предпосевной
остаточнокарбонатный, среднегумус-обработки семян, 2011…2013 гг., т/га
ный, среднемощный, тяжелосуглини- Уровень
Выполстый. Содержание гумуса- 6,5%, лег- минераль- Вариант обработки 2011 г. 2012 г. 2013 г. сред- нение
нее програмкогидролизуемого азота -153 мг, под- ного питания
мы
вижного фосфора- 86 мг и обменного
Контроль
1,27
1,32
1,23
1,28
калия 239 мг на 1 кг почвы. Объемная
Мегамикс - предмасса слоя почвы 0-1,0 м – 1,27 г/см3.
посевная обработ- 1,73
1,67
1,54
1,65
РНсол – 5,8.
ка 2,0 л/т
Агротехника - общепринятая Без внесе- Мегамикс - универ1,61
1,56
1,65
1,61
для зоны, включающая в себя лу- ния удобре- сальное 0,5 л/т
ний
щение стерни, отвальную вспашку,
Мегамикс – униборонование и предпосевную куль1,52
1,71
1,64
1,62
версальное 1,0 л/т
тивацию на глубину 5-6 см. Посев
Мегамикс – N10
проведен сеялкой AMAZONE Д9-25
1,53
1,62
1,53
1,56
1 л/т
обычным рядовым способом, обраКонтроль
1,52
1,54
1,41
1,49
74,5
ботка препаратами проведена в фазу
Мегамикс - предкущения ячменя.
посевная обработ- 1,96
1,72
1,76
1,81
91,5
В связи со сложившимися по- Фон – 1
ка 2,0 л/т
годными условиями 2011-2013 гг. (планиру- Мегамикс - универ1,83
1,71
1,75
1,76
88,1
урожайность пшеницы была на сред- емая уросальное 0,5 л/т
жайность
нем уровне, причем по годам разМегамикс – уни1,83
1,80
1,82
1,82
91,8
личия были небольшими. Выявлено, 2,0 т/га)
версальное 1,0 л/т
что внесение удобрений существенМегамикс – N10
1,76
1,74
1,74
1,75
87,4
но повышает урожайность, так если
1 л/т
без удобрений в среднем за три года
Контроль
1,73
1,87
1,57
1,72
71,8
она составила в контроле 1,27 т/га, на
Мегамикс - предфоне 1 – 1,49 т/га, на фоне 2 – 1,72 т/
посевная обработ- 2,47
2,04
1,99
2,16
90,2
ка 2,0 л/т
га (табл. 1). Предпосевная обработка Фон – 2
семян существенно повышает уро- (планиру- Мегамикс - универ2,29
2,34
2,01
2,21
92,2
жайность, так без применения удо- емая уросальное 0,5 л/т
брений в среднем по вариантам об- жайность
Мегамикс – уни24,0 т/га)
2,49
2,43
2,25
2,39
99,7
работки семян она составляет 1,61
версальное 1,0 л/т
т/га, что на 0,33 т/га выше контроля,
Мегамикс – N10
2,44
2,41
1,92
2,26
94,0
на фоне 1 (планируемая урожай1 л/т
ность 2,0 т/га) 1,78 на 0,29 т/га выше
НСР0,5 об 0.149
0.127
0,125
А
0.122
0.112
0,117
контроля, на фон 2 – 2,26 на 0,53 т/га
В. АВ
0.128
0.115
0,109
выше контроля. Следовательно, это
подтверждает наибольший эффект от
фоне 1 – 1,81 и 1,82 т/га, соответственно.
совместного применения препаратов и удобреПри внесении повышенных доз минений с высокими нормами.
ральных удобрений на планируемую урожайПричем, если сравнивать эту урожайность
ность 2,4 т/га(фон 2) лучшим вариантом оказалс абсолютным контролем, то преимущества буся посев пшеницы, семена которых обработаны
дут существенно выше на 0,98 т/га при показапрепаратом «Мегамикс – универсальное» 1,0
телях 2,25 и 1,28 т/га, соответственно по фонам
л/т (2,39 т/га).
внесения удобрений.
Принято считать, что если выполнение
Исследованиями выявлено, что наибольпрограммы на планируемую урожайность бошую урожайность обеспечивают посевы яровой
лее 90%, ее учитывают как практически выполпшеницы в контроле (без удобрений) и на перненную. В наших исследованиях первый уровом фоне семена, которые обработаны препавень (фон 1) достигли 90% только два варианта:
ратами «Мегамикс - предпосевная обработка»
«Мегамикс – предпосевная обработка» 2,0 л/т
2,0 л/т и «Мегамикс – универсальное» 1,0 л/т. В
(91,5 %) и «Мегамикс – универсальное» 1,0 л/т
контроле их показатели были 1,64 и 1,62 т/га, на
(90,8 %).
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Второй уровень планируемой урожайности в 90% практически превзошли все варианты
обработки семян, но практически полное выполнение обеспечила обработка семян «Мегамикс– универсальное» 1,0 л/т – 99,7%, а также
«Мегамикс – N10» 1,0 л/т – 94,0 %.
Эти варианты наиболее целесообразно применять при обработке семян яровой
пшеницы,возделываемой на высоких уровнях
минерального питания.
Таким образом, в связи с неблагоприятными погодными условиями общий уровень урожайности был недостаточно высоким. Внесение
удобрений существенно повышает урожайность
яровой пшеницы. Наибольший эффект проявляется при совместном применении удобрений
в повышенных дозах и препаратов Мегамикс.
Лучшими вариантами предпосевной обработки
семян является «Мегамикс - предпосевная обработка» 2,0 л/т и «Мегамикс – универсальное»
1,0 л/т, обеспечивающие в контроле (без удобрений) урожайность 1,65 и 1,62 т/га, на фоне
1 – 1,81 и 1,82 т/га на повышенном уровне (фон
Таблица 2
Динамика накопления сухого вещества
без применения удобрений, 2014…2017 гг., г/м2
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Гелиос
Сонет
Беркут
Ястреб
Безенчукский
2
Гелиос
Сонет
Беркут
Ястреб
Безенчукский
2
Гелиос
Сонет
Беркут
Ястреб
Безенчукский
2
Гелиос
Сонет
Беркут
Ястреб
Безенчукский
2

ВЕСТНИК

Мегамикс
Азот

Аминокат 30

Матрица
Роста

Контроль

Обработка по
Вариант опыта
вегетации

Трубкование –
цветение
94,6
118,9
136,6
156,5

Колоше- Молочно-восние –
ковая,
образозеленая
вание
бобов спелость
170,3
233,1
183,3
251,9
212,0
289,3
201,8
306,2

169,6

242,5

317,7

103,3
139,8
150,6
165,8

181,0
181,1
222,1
264,6

254,1
271,9
317,8
355,2

179,3

227,3

355,5

110,0
137,0
145,9
159,2

206,2
188,7
207,9
224,9

267,5
257,8
310,1
319,2

170,4

250,9

360,0

106,4
141,8
172,5
164,5

188,2
196,4
248,3
246,6

292,2
287,7
337,5
360,3

194,0

272,2

358,3

2) «Мегамикс – универсальное» 1,0 л/т и «Мегамикс – N10» с урожайности 2,39 т/га и 2,26 т/
га с выполнением программы в 2,4 т/га на 99,7
и 94,0 %.
Ячмень – главная зернофуражная культура Поволжского региона и Российской Федерации. Для условий региона в Самарском НИИСХ
созданы перспективные высокопродуктивные
сорта. Однако площади его возделывания остаются незначительными, главной причиной этого
является низкая урожайность, обусловленная
до конца не разработанной технологией выращивания данной культуры.
Полевые опыты по оценке продуктивности сортов ячменя закладывались на экспериментальном участке научно-исследовательской
лаборатории «Корма» Самарского ГАУ в 20142017 гг.
В данных исследованиях изучено воздействие стимуляторов роста Матрица Роста,
Аминокат 30, Мегамикс Азот на интенсивность
фотосинтеза, и, как следствие этого, накопление
сухого вещества в растениях ячменя. Наблюдения за накоплением сухого вещества в растениях показало, что интенсивность этого процесса
во многом зависит от погодных условий, уровня
минерального питания. Установлено, что во все
годы наблюдений в начальный период роста
и развития накопление сухого вещества в растениях шло довольно медленно. Применение
удобрений во все годы привело к возрастанию
сухого вещества.
Анализ сбора сухого вещества показал,
что наибольшее накопление сухого вещества в
растениях отмечалось в фазу молочно-восковой
спелости во всех вариантах опыта, а 2017 год отличался наибольшими значениями накопления
сухого вещества по сравнению с 2014, 2015 и
2016 годами. Это объясняется хорошей густотой
стояния, интенсивностью ростовых процессов
вследствие значительного количества выпавших
осадков после посева и суммы положительных
температур в период вегетации культур. В целом, на фоне минерального питания количество
сухого вещества было выше, чем на контроле
(табл. 2,3).
Если рассматривать обработку по вегетации растений, то наилучшим стал вариант обработки посевов Мегамикс Азот. На остальных
вариантах данный показатель был несколько
ниже, но в целом выше контроля.
При наблюдении за накоплением сухого
вещества проявилась четкая тенденция положительного влияния вносимых удобрений. На

Таблица 3
Динамика накопления сухого вещества
при применении удобрений, 2014…2017 гг., г/
м2

Аминокат 30

Матрица
Роста

Контроль

Обработка по
вегетации

Мегамикс
Азот

Вариант
опыта
Гелиос
Сонет
Беркут
Ястреб
Безенчукский-2
Гелиос
Сонет
Беркут
Ястреб
Безенчукский-2
Гелиос
Сонет
Беркут
Ястреб
Безенчукский-2
Гелиос
Сонет
Беркут
Ястреб
Безенчукский-2

Колоше- МолочноТрубковавосковая,
ние–
ние –
образова- зеленая
цветение
ние бобов спелость
123,7
127,6
151,8
151,5

189,7
213,2
203,6
240,3

243,6
250,8
322,0
324,7

163,5
102,7
138,0
147,4
160,3

242,8
161,2
184,6
208,0
199,8

358,7
262,6
263,4
312,4
345,7

172,9

266,9

330,1

107,4
128,1

223,6
207,7

286,2
270,3

135,6
144,1

205,5
245,1

312,6
349,0

163,8
130,5
138,9
152,0
173,4

232,3
221,9
204,3
249,4
236,1

368,6
311,3
295,7
355,1
386,7

196,2

304,9

408,9
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ратом Матрица Роста составила 0,27 т/га, Аминокат 30 – 0,22 т/га. Максимальная прибавка
достигала при обработке посевов препаратом
Мегамикс Азот 0,6 т/га, что указывает на хорошее сочетание вариантов внесение удобрений и
применение этого препарата.
Обсуждение
Проведенные исследования показывают,
что стимуляторы положительно повлияли на
рост урожайности ячменя. Для получения максимального урожая ячменя целесообразно обрабатывать посевы по вегетации стимулирующими препаратами Матрица Роста и Мегамикс
Азот, которые обеспечивают урожайность до
1,73...2,28 т/га и 2,15...2,66 т/га. Применение
удобрений повышало урожайность на 0,22...0,32
т/га.
Кормовые достоинства урожая характеризуются сбором сухого вещества, выходом кормовых единиц, переваримого протеина и обменной энергии.
С повышением уровня минерального пи-
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фоне минерального питания N25P25K25 показатель накопления сухого вещества выше, чем без
применения удобрений. Высокие показатели
накопления сухого вещества в фазу молочновосковой спелости в среднем по годам были
достигнуты в вариантах с обработкой посевов
Мегамикс Азот и внесении удобрений, они находились на уровне 295,7…408,9 г/м2.
Таким образом, наблюдения в 2014-2017
гг. позволили выявить то, что накопление сухого
вещества происходит постепенно в течение всего периода вегетации. Самым низким сбором
сухого вещества по фазам развития отличались
варианты без применения удобрений и стимуляторов роста. Наиболее высокие показатели
в вариантах с обработкой посевов препаратом
Мегамикс Азот, использованной на фоне минерального питания.
Формирование урожая ячменя зависит от
сортовых особенностей. Наиболее урожайными оказались сорта Гелиос и Сонет. Их уровень
определялся количеством зерен в колосе и массой 1000 зерен. Применение удобрений повышал показатель массы 1000 зерен, обработка
посевов стимуляторами роста способствовала
увеличению числа зерен в колосе. Применение
стимуляторов роста оказывает существенное
влияние на показатели структуры урожая. И если
без применения удобрений препарат Аминокат
30 обеспечивал прибавку биологической урожайности лишь 0,17 т/га, Матрица Роста -0,46 т/
га, Мегамикс Азот- 0,74 т/га, при внесении удобрений 0,3 т/га 0,45 и 0,81 т/га соответственно.
Основным показателем хозяйственной
ценности посевов однолетних культур являлись
величина и качество урожая. Наблюдениями в
опытах установлено, что продуктивность посевов зависит от возделываемой культуры и применяемых препаратов, уровня минерального
питания и погодных условий.
Исследованиями за четыре года установлено, что лучшим препаратом среди используемых стимуляторов роста, обеспечивающих
наилучшую урожайность, являлся препарат Мегамикс Азот как без внесения удобрений, так и
при внесении удобрений (табл. 4). В среднем по
вариантам сортов ячменя без обработки посевов урожайность достигла 1,50 т/га при обработке посевов препаратами Матрица Роста 1,80 т/
га, Аминокат 30 – 1,60 т/га и Мегамикс Азот 2,00
т/га с прибавками 0,30; 0,10 и 0,50 т/га соответственно. При внесении удобрений при общем
повышении урожайности на 0,22...0,34 т/га прибавка по вариантам обработки посевов препа-
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Таблица 4
Урожайность сортов ячменя при применении стимуляторов роста при применении удобрений
на 2014-2017 гг., т/га
Обработка по
вегетации

Вариант опыта

Мегамикс
Азот

Аминокат 30

Матрица
Роста

Контроль

Гелиос
Сонет
Беркут
Ястреб
Безенчукский-2
Гелиос
Сонет
Беркут
Ястреб
Безенчукский-2
Гелиос
Сонет
Беркут
Ястреб
Безенчукский-2
Гелиос
Сонет
Беркут
Ястреб
Безенчукский-2

НСР0,5 об
А
В

0,15
0,09
0,08

0,13
0,08
0,06

2014 г.

2015 г.

2,63
2,68
1,94
1,63
1,47
3,18
3,24
2,14
1,84
1,8
3,06
3,10
2,24
1,86
1,74
3,41
3,22
2,63
2,44
2,32

1,22
1,84
1,36
1,17
1,54
2,09
1,93
1,66
1,72
1,93
1,67
1,87
1,57
1,48
1,67
2,38
2,29
1,68
1,79
2,01

0,11
0,06
0,04

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

24

сельскохозяйственной академии

тания повышаются все показатели кормовой
ценности зерна. Сбор переваримого протеина
повышается на 0,01...0,04 т/га, кормовых единиц -на 0,09...0,51 тыс./га и обменной энергии
-на 0,93...5,43 ГДж/га. В целом зерно ячменя
не в полной мере соответствует зоотехническим нормам из-за не достаточной обеспеченности корма переваримым протеином, лишь
77,20...90,92 г на 1 кормовую единицу при норме105...110 г/1 корм. ед.
Оценка кормовой ценности урожая показала, что кормовая и энергетическая ценность
урожая сортов ячменя возрастала с применением удобрений и препаратов. Максимальной
продуктивности достигли сорта Гелиос, Сонет и
Беркут со сбором сухого вещества 1,88…2,40 т/
га, выходом кормовых единиц 2,11…2,45 и обменной энергии 24,45…31,18 ГДж/га.
Заключение
Исследованиями установлено, что обработка семян яровой пшеницы препаратами
Мегамикс предпосевная обработка 2,0 л/т и
Мегамикс универсальное 1,0 л/га при внесении
удобрений на планируемую урожайность 2,4 т/

0,14
0,09
0,07

Получено с 1 га
2016 г.
2017 г.

1,29
1,39
1,62
1,43
1,47
1,61
1,80
1,85
1,74
1,79
1,42
1,66
1,78
1,62
1,69
2,22
2,07
1,93
1,88
2,08

1,55
1,67
1,94
1,72
1,76
1,93
2,16
2,22
2,09
2,15
1,70
1,99
2,14
1,94
2,03
2,66
2,48
2,32
2,26
2,50

Среднее по урожайности
1,69
1,90
1,80
1,64
1,57
2,19
2,28
1,90
1,73
1,84
1,99
2,17
1,96
1,73
1,83
2,66
2,52
2,15
2,09
2,20

Среднее
по препаратам

1,72

1,99

1,94

2,32

га обеспечивает урожайность 2,99 и 2,25 т/га с
выполнением программы на 99,7 и 94,0%. Максимальная продуктивность ячменя формируется при обработке посевов препаратами Матрица Роста и Мегамикс Азот с урожайностью 2,28
и 2,66 т/га;
Лучшую урожайность обеспечивают сорта
Гелиос, Сонет и Беркут со сбором сухого вещества 1,88…2,40 т/га и выходом обменной энергии 24,45…31,18 ГДж/га.
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The aim of research is to increase the yield of spring wheat and barley through the use of drugs Megamix, Growth Matrix and Aminokat 30. The research
was conducted on the experimental field of the Department of crop science and agriculture of Samara SAU. The maximum yield of spring wheat was obtained
when dressing seeds with the preparation Megamix universal with yield of 2.39 t / ha with program execution for the planned yield of 99.7%. Research in the
period from 2014 to 2017 it was established that the maximum yield is formed by barley crops when dressing according to vegetation with Growth Matrix and
Megamix Nitrogen with a yield of 2.28 and 2.66 t / ha. The best yield is provided by crops of Helios, Sonet and Berkut.
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Ключевые слова: минеральные удобрения, нормы высева, облиственность, площадь листовой поверхности, фотосинтетический потенциал, продуктивность фотосинтеза (кг зерна на 1 тыс. единиц фотосинтетического потенциала), чистая продуктивность фотосинтеза, урожайность зерна.
В статье изложены результаты исследований на черноземах выщелоченных Республики Мордовия
комплексного влияния уровня минерального питания и норм высева на облиственность, площадь листовой
поверхности, фотосинтетический потенциал, продуктивность фотосинтеза (в кг зерна на 1 000 единиц
фотосинтетического потенциала), чистую продуктивность фотосинтеза и урожайность зерна пивоваренного ячменя сорта Гелиус. В 2016 – 2018 годы в в ГУП Луховское городского округа г. Саранска Республики
Мордовия закладывались двухфакторные полевые опыты в поле № 4. Схема опыта: фактор А. – фон минерального питания. А.1. – контроль – без удобрений. А.2. – N30 P30К30. А.3. – N60P60К60. А.4 – N90P90K90; фактор В.
– нормы высева семян. В.1. – 2,5 млн всхожих семян на гектар (контроль). В.2. – 3,0. В.3. – 3,5. В.4. – 4,0. В.5.
– 4,5. Результаты наших исследований свидетельствуют, что облиственность многорядного ячменя преобладала (18,5 %) на не удобренном фоне при норме высева 3,0 млн семян на гектар, наибольшая площадь
листовой поверхности (44,5 и 45,4 тыс. м2/га), фотосинтетический потенциал формировались (2.03 и 2.06
млн • м2 дн./га) на фонах минерального питания N60 P60К60 и N90P90К90 и норме высева 4,5 млн всхожих семян на
гектар, а чистая продуктивность фотосинтеза преобладала (2,0 г/м2 в сутки) при внесении N90P90К90 и норме
высева 4,5 млн. Минимальное значение продуктивности фотосинтеза наблюдалось на фоне естественного
плодородия с высевом 2,5 и 3,0 млн семян (0.8 и 1,0 кг зерна на 1 000 единиц ФП). Максимальная урожайность
наземной массы формировалась при дозе удобрений N60P60К60 и N90P90К90 и посеве 4,5 млн семян, что на 127,3 и
136,5 % больше, чем на контроле.

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

26

сельскохозяйственной академии

Введение
В Республике Мордовия наиболее значимой полевой культурой является ячмень. В 2019
году с 185576 гектаров было получено 2,82 т/
га зерна. В сельскохозяйственных предприятиях
в последнее время стали высевать его многорядные сорта. В целях повышения урожайности
важно знать, как изменяется фотосинтетическая
активность многорядного ячменя от доз удобрений и норм высева.
А. А. Саулиным в условиях Республики
Мордовия выявлено, что при возрастании нормы высева семян с 3,5 до 5,5 млн. улучшались
показатели фотосинтетической деятельности и
продуктивность многорядного ячменя [1]. Аналогичные закономерности отмечены и другими
исследователями [2, 3, 4].
Для данной культуры в условиях Республики Мордовия с внесением удобрений от 0 до 120

килограммов действующего вещества на гектар
наибольшее значение выше перечисленных показателей выявлено на фоне N90P90К90 [5, 6]. Исследованиями в других регионах РФ установлено,
что применение на посевах зерновых культур (в
том числе ячменя) удобрений и различных других
средств химизации способствовало увеличению
площади листовой поверхности на 8,5 – 11,1 5;
фотосинтетического потенциала га 5,7 – 18,2 %;
чистой продуктивности фотосинтеза на 3,1 – 8,3 %
[7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].
Целью исследований ставилось научное
обоснование возможности получения наибольшей продуктивности многорядного ячменя при
разных уровнях минерального питания и нормах высева. Одна из задач, которая решалась
при этом, – выявление влияния изучаемых факторов на облиственность, фотосинтетическую
деятельность и продуктивность культуры.

Таблица 1
Изменение фотосинтетической деятельности ячменя в зависимости от доз удобрений и норм высева (в среднем за 2016 – 2018
годы)
Фактор
Фактор
Площадь
В–
А–
Облист- листовой
норма
доза
удобре- высева, вен-ность, поверхности,
%
млн. всхоний,
тыс. м2/га
жих секг/га
мян на га
д. в.
33.1
38.5
37.3
40.1
40.9

1.53
1.77
1.72
1.84
1.87

0.8
1,0
1.1
1.1
1.1

1.1
1.5
1.4
1.7
1.7

16.6

38.0

1.75

1.0

1.5

17.2
16.6
14.5
16.5
14.4

40.1
39.5
37.0
37.6
41.2

1.84
1.82
1.70
1.74
1.89

1.2
1.2
1.1
1.2
1.4

1.7
1.7
1.5
1.5
1.8

15.8

39.1

1.80

1.3

1.6

16.2
17.1
16.7
14.5
16.1

37.8
39.3
37.5
41.2
44.5

1.74
1.80
1.73
1.89
2.03

0.9
1.2
1.1
1.4
1.4

1.5
1.6
1.5
1.7
1.9

16.1

40.1

1.84

1.2

1.6

16.0
16.2
16.0
16.6
16.0

37.7
40.6
39.2
42.0
45.4

1.73
1.86
1.80
1.92
2.06

1.2
1.3
1.3
1.4
1.5

1.5
1.7
1.6
1.8
2.0

В среднем по фону
N90P90K90

16.2

41.0

1.87

1.3

1.7

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
В среднем по опыту

16.2
17.1
15.8
15.8
16.0
16.2

37.2
39.5
37.7
40.2
43.0
39.5

1.71
1.81
1.74
1.85
1.96
1.81

1.0
1.2
1.2
1.3
1.3
1.1

1.4
1.6
1.5
1.7
1.8
1.6

НСР 05 А

0.6

0.9

0.04

0.1

0.1

НСР 05 Б, АБ

0.7

1.0

0.04

0.1

0.1

НСР 05 частных различий

1.4

2.1

0.09

0.2

0.1

N30 P30К30

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

В среднем по фону
N30 P30К30

N60P60К60.

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

В среднем по фону
N60P60К60.

N90P90K90

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

В среднем по
нормам
высева
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15.2
18.5
15.9
15.7
17.6

Без удобрений
(контроль)

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

ПродукФотосинЧистая
тивность
тетичепродукфотосинский потивность
теза, кг
тенциал,
фотосинзерна на
млн • м2
теза, г/м2
1 000 едидн./га
в сутки
ниц ФП
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Объекты и методы исследований
С этой целью в 2016 – 2018
годы в ГУП Луховское городского округа г. Саранска Республики Мордовия осуществлена закладка двухфакторного полевого опыта в поле № 4. Схема его
приведена в таблице 1. Размеры
делянок первого порядка составили 45 м2 (5 × 9 м2), второго – 9
м2 (1,8 х 5). Они располагались
систематически в трехкратной
повторности. Опыты проводили на черноземе выщелоченном,
тяжело-суглинистого
гранулометрического состава, с
типичным для него химическим
составом.
По методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур определяли структуру урожая [18], а облиственности и элементы фотосинтетической
деятельности
– по методике А. А. Ничипоровича, И. С. Шатилова [19, 20]. Учет
урожайности наземной массы и
зерна проводили сплошным методом. Опыты закладывали по
методике Б. М. Доспехова [21].
Для исследований использовали сорт многорядного ячменя
«Гелиос».
Многорядный
ячмень
возделывали по общепринятой
агротехнологии для ячменя в Республике Мордовия. Обычный
рядовой посев был проведен
протравленными семенами на
глубину 5 – 6 см, следом – прикатывание. В момент появления
всходов и в фазе колошения выполнили опрыскивание инсектицидом Брейк 0,5 л/га. В фазе
кущения растения обработали
гербицидом Статус гранд 30 г/
га и фунгицидом Фалькон 0,4 л/
га. Последнюю операцию повторяли в фазе колошения при расходе рабочей жидкости 200 л/га.
По годам и в течение вегетации культуры агрометеорологические условия были неблаго-
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приятными.
Результаты исследований
Нашими наблюдениями выявлено, что облиственность ячменя в фазе колошения была
одинаковой по вариантам применяемых доз
удобрений(Fр < Fт) (табл. 1).
При посеве с нормой 3.0 млн семян отмечено ее преимущество. Здесь же на естественном фоне выявлена аналогичная закономерность.
Площадь листовой поверхности возрастала от фазы кущения к фазе колошения и снижалась к моменту молочной спелости зерна.
Внесение удобрений способствовало ее увеличению. В фазе колошения она была наибольшей с применением туков из расчета N90P90К90.
При посеве с нормой 4,5 млн семян выявлено
ее преимущество. Здесь же данный показатель
преобладал с внесением N60 P60К60 и N90P90К90 при
взаимном наложении факторов, и оно было положительным.
Фотосинтетический потенциал возрастал
на 2,8 и 6,9 % в удобренных вариантах и имел
преимущество при дозе N90P90К90.. С повышением норм высева семян этот показатель повышался на 1,8 – 14,6 % и достигал максимального
значения при высеве 4,5 млн, здесь же и при
дозах N60P60К60 и N90P90К90 отмечено его преимущество при взаимном влиянии факторов, при их
положительном взаимодействии.
Наибольшая продуктивность фотосинтеза
выявлена с применением N90P90К90 и высеве 4,0
и 4,5 млн семян на гектар. Минимальной она
была на фоне естественного плодородия с высевом 2,5 и 3,0 млн. семян для частных различий.
Чистая продуктивность фотосинтеза возрастала с повышением уровня минерального
питания на 6,7 и 13,3 % и преобладала на фоне
N90P90К90. При высеве 4,5 млн семян она имела
преимущество. Здесь же выявлено максимальное значение ее при взаимном влиянии факторов.
Тесная степень корреляции выявлена
между площадью листовой поверхности в фазе
колошения и урожайностью зерна (r = 0,90),
она имела вид уравнения регрессии у = – 3,24
+ 0,14х, значимо для х от 10 до 45,4 тыс. м2/га.
Аналогичная закономерность выявлена между
ФП и урожайностью зерна (r = 0,90), которую
можно отобразить уравнением регрессии у =
–3,2 + 2,90х, значимо для х от 1,2 до 2,2 млн. м.2
• дн./га. Аналогичная закономерность установлена между фотосинтетическим потенциалом и
чистой продуктивностью фотосинтеза (r = 0,99).

Уравнение линейной регрессии имело следующий вид: у = 0,8 + 0,63х, значимо для х от 1,0 до
2,1 г/м2 в сутки.
Высокая связь выявлена (r = 0,96) между
продуктивностью фотосинтеза и урожайностью
зерна, она выражалась уравнением регрессии
у = – 0,64 + 2,43х, значимо для х от 0,7 до 1,8
килограммов зерна на 1000 единиц фотосинтетического потенциала. Между чистой продуктивностью фотосинтеза и урожайностью зерна
(r = 0,9), продуктивностью фотосинтеза (r = 0,83)
установлены сильные корреляционные зависимости. Уравнения линейной регрессии для них
имели вид соответственно: 1) у = – 1,0 + 2,05х,
значимо для х от 1,0 до 2,1 г/м2 в сутки; 2) у =
0,51 + 0,92х, значимо для х от 0,7 до 1,8 килограммов зерна на 1 000 единиц фотосинтетического потенциала.
Удобрения способствовали повышению
урожайности наземной массы на 8,5 – 21,1 % и
максимальное значение ее было с внесением
N90P90К90. (табл. 2).
Повышение нормы высева семян способствовало ее росту на 4,7 – 44,3 %. Она преобладала в варианте посева 4,5 млн семян. В этом
же варианте с применением N60P60К60 и N90P90К90
установлена наибольшая продуктивность многорядного ячменя. Она имела преимущество
над контролем на 127,3 и 136,5 %, при положительном взаимодействии факторов.
Обсуждение
На основании анализа литературных источников следует, что важная роль в увеличении
продовольственного и фуражного зерна принадлежит многорядному ячменю. С повышением нормы высева ее до 5,5 млн. семян на гектар
улучшается фотосинтетическая деятельность
посевов в Республике Мордовия, Иркутской области, в Польше [1, 2, 3, 4].Максимальную площадь листовой поверхности, фотосинтетический
потенциал, чистую продуктивность фотосинтеза
в условиях Республики Мордовия он имел при
внесении повышенных доз удобрений N90P90К90.
Между этими показателями и урожайностью
зерна имелись сильные корреляционные зависимости [5, 6]. Улучшение фотосинтетической
деятельности культуры от применения удобрений и других средств химизации выявлено и в
других регионах Российской Федерации [7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. В наших исследованиях установлены сильные корреляционные зависимости между площадью листовой
поверхности(r = 0,90), фотосинтетическим потенциалом (r = 0,90), чистой продуктивностью

Таблица 2
Изменение урожайности наземной массы (зерно + солома при стандартной влажности) многорядного ячменя в зависимости от доз удобрений и норм высева (в среднем за 2016 – 2018 гг.)
Фактор А –
доза удобрений,
кг/га д. в.

Фактор В –
норма высева,
млн. всхожих семян на га
2,5
3,0
Без удобрений (контроль)
3,5
4,0
4,5
В среднем по фону без удобрений

Урожайность наземной массы, т/га

Прибавка урожайности
т/га

%

2,05
3,29
3,02
3,66
3,84
3,17

1,24
0,97
1,61
1,79
–

60,4
47,3
78,5
87,3
–

2,5

3,64

1,59

77,6

3,0
N30 P30К30
3,5
4,0
4,5
В среднем по фону N30 P30К30
2,5
3,0
3,5
N60P60К60.
4,0
4,5
В среднем по фону N60P60К60.
2,5
3,0
N90P90К90.
3,5
4,0
4,5
В среднем по фону N90P90К90.
2,5
3,0
В среднем по нормам вы3,5
сева
(Б)
4,0

3,52
2,95
3,15
3,91
3,44
3,12
3,47
3,06
3,90
4,66
3,64
3,09
3,76
3,44
4,10
4,85
3,85
2,98
3,51
3,12

1,47
1,44
1,10
1,86
0,27
1,07
1,42
1,01
1,85
2,61
0,47
1,04
1,71
1,39
2,05
2,36
0,68
–
0,53
0,14

71,7
43,9
53,6
90,7
8,5
52,2
69,3
49,3
90,2
127,3
14,8
50,7
83,4
67,8
100,0
136,5
21,4
–
17,8
4,7

3,70

0,72

24,2

4,5

4,31

1,33

44,6

3,52

–

–

В среднем по опыту

НСР 05 А = 0,21; НСР 05 Б, АБ = 0,24; НСР 05 частных различий = 0,47

4,5 млн семян, что на 127,3 и 136,5 % больше,
чем на контроле.

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Библиографический список
1. Саулин, А. А. Влияние норм высева на
продуктивность сортов многорядного ячменя /
А. А. Саулин, А. П. Еряшев // Нива Поволжья. –
2010. – №1(4). – С. 11 –15.
2. Влияние агрофона и условий выращивания на продуктивность и качество ячменя в
Иркутской области / А. Ю. Пузырева, В. Ю. Гребенщиков, В. В. Верхотуров, С. Л. Белопухов, Р.
Ф. Байбеков // Плодородие. – 2014. – № 1 (76).
– С. 26-27.
3. Сурин, Н. А. Культура ячменя в Восточной Сибири / Н. А. Сурин, Н. Е. Ляхова // Вестник

ВЕСТНИК

фотосинтеза (r = 0,90) и урожайностью зерна.
Они имели вид уравнений регрессий соответственно: 1. У = – 3,24 + 0,14х; 2. У = –3,2 + 2,90х;
3. У = – 1,0 + 2,05х.
Заключение
Из выше изложенного следует, что максимальные площадь листовой поверхности, фотосинтетический потенциал имелись в вариантах
N60P60К60 и N90P90К90 и посеве 4,5 млн всхожих семян на гектар, а чистая продуктивность фотосинтеза – N90P90К90 и норме высева 4,5 млн. Минимальное значение продуктивности фотосинтеза
наблюдалось на фоне естественного плодородия с высевом 2,5 и 3,0 млн семян. Наибольшая
урожайность наземной массы формировалась
при дозе удобрений N60P60К60 и N90P90К90 и посеве
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INFLUENCE OF MINERAL NUTRITION LEVEL AND SEEDING RATE ON PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY AND
PRODUCTIVITY OF BARLEY OF «GELIUS» SORT
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Key words: mineral fertilizers, seeding rates, leafage, leaf-area duration, photosynthetic potential, photosynthetic yield (kg of grain for 1 thousand units of
photosynthetic potential), pure photosynthetic productivity, grain yield.
In the article we described research results on leached chernozemic soil of Republic of Mordovia of complex influence of mineral nutrition level and
seeding rates on leafage, leaf area duration, photosynthetic potential, photosynthetic productivity (in 1 kg grain for 1000 units of photosynthetic potential),
pure photosynthetic productivity and grain yield of brewer’s barley of Gelius sort. In 2016 – 2018 in PNT Luhovskoye of urban district of Saransk, Republic of
Mordovia two-factors field experiments were carried out on field № 4 experiment scheme: factor А. – ground of mineral nutrition. А.1. – control – without
fertilizers. А.2. – N30 P30К30. А.3. – N60P60К60. А.4 – N90P90K90; factor В. – grain seeding rate. В.1. – 2,5 mln fertile seeds for hectare (control). В.2. – 3,0.
В.3. – 3,5. В.4. – 4,0. В.5. – 4,5. Results of our research testify, that leafage of common barley prevailed(18,5 %) on non-fertilized foil, at this rate of seeding 3,0
mln seeds on hectar, the biggest leaf area duration (44,5 and 45,4 thousand. m2/ha), photosynthetic potential is formed (2.03 and 2.06 mln • m2 days./ha) on
foils of mineral nutrition N60 P60К60 and N90P90К90 and seeding rateof 4,mln of fertile seeds on hectar, but pure photosynthetic productivity prevailed (2,0
g/m2 per day) during application N90P90К90 and seeding rate of 4,5 mln. Minimum value of photosynthetic productivity was observed on the foil of natural
fertility with seeding 2,5 and 3,0 mln seeds (0.8 and 1,0 kg of grain for 1 000 units FP). Maximal yield of ground mass was formed at fertilizer doze N60P60К60
and N90P90К90 and seeding 4,5 mln seeds, that is for127,3 and 136,5 % more than in control.
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Ключевые слова: минеральные удобрения, нормы высева, высота продуктивных стеблей, длина колоса, масса 25 зеленых продуктивных стеблей, сбор белка, агрономическая эффективность.
В статье изложены результаты исследований на черноземах выщелоченных Республики Мордовия
комплексного влияния уровня минерального питания и норм высева на биометрические показатели и продуктивность многорядного ячменя сорта Гелиос. В 2016 – 2018 годы в ГУП Луховское городского округа г. Саранска Республики Мордовия закладывались двухфакторные полевые опыты в поле № 4. Схема опыта: фактор
А. – фон минерального питания. А.1. – контроль – без удобрений. А.2. – N30 P30К30. А.3. – N60P60К60. А.4 – N90P90K90;
фактор В. – нормы высева семян. В.1. – 2,5 млн всхожих семян на гектар (контроль). В.2. – 3,0. В.3. – 3,5. В.4.
– 4,0. В.5. – 4,5. Нами выявлено, что стеблестой был выше (56,1–62,9 см) на всех фонах минерального питания и нормах высева, за исключением, варианта N30P30К30 с нормой высева 2,5 млн (51,8 см), по сравнению с
контролем (49,7 см); преимущественная длина колоса отмечена на фоне N30P30К30 и высеве 2,5 млн семян (6,4
см); в фазе колошения зеленая масса 25 продуктивных стеблей и сбор белка преобладали на фоне N90P90K90 и
норме высева 4,5 млн/га (144 г и 351 кг/га,); наибольший сбор белка установлен в варианте N90P90К90 с нормой
высева 4,5 млн семян; наибольшая агрономическая эффективность удобрений (11,6 кг на 1 кг действующего
вещества удобрений) выявлена на фоне N30P30K30 и норме высева 2,5 млн; изучаемые варианты не влияли на
питательность зерна.
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Введение
Основная отрасль аграрного сектора экономики Российской Федерации, а также в большинстве регионах – зерновое хозяйство. В свою
очередь, зерно, используемое на продовольственные, технические, фуражные цели способствует формированию продовольственного
рынка, поэтому увеличение его производства
служит основной задачей растениеводческой
отрасли [1, 2].
В последние годы сложилась тенденция
снижения применения органических и минеральных удобрений под сельскохозяйственные
культуры. В свою очередь урожайность, качество зерна их зависит от агротехнологий, почвенно-климатических условий и сорта [3].
В 2019 году в Республике Мордовия с 185
500 гектаров было получено 2,85 т/га зерна ячменя, это наиболее распространенная культура.
В последние годы в сельскохозяйственных предприятиях стали широко использовать многорядные его сорта . Важная роль для роста, развития,
в увеличении продуктивности и улучшении качества зерна ранних яровых зерновых культур (в

том числе ячменя) принадлежит минеральным
удобрениям и другим средствам химизации [4 - 15].
Многие исследователи отмечают, что посев ячменя с повышенными нормами высева
способствует перерасходу семян, а так как стоимость их в два раза больше, чем фуражного
зерна, то это экономически не целесообразно;
кроме того способствует увеличению транспортных расходов. Есть мнения, что при полной обеспеченности элементами питания, посев сортов
интенсивного типа можно проводить малыми
нормами [16, 17, 18],
Поэтому целесообразно изучить в условиях Республики Мордовия комплексное влияние
минеральных удобрений и норм высева на рост,
развитие, продуктивность и питательность зерна многорядного ячменя.
Цель исследований – научное обоснование возможности получения наибольшей продуктивности многорядного ячменя при разных
дозах и нормах высева. Задача исследований
– выявление динамики роста и развития растений, продуктивности и питательности от уровня
и площади питания.

Таблица 1
Динамика высоты продуктивных стеблей в зависимости от уровня минерального питания и норм
высева семян, см
Норма высева, млн./га. Фактор В

Удобрение.
Фактор А

В среднем по
фактору А

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Без удобрений (контроль)

49,7

49,3

51,6

53,1

50,4

50,8

N30P30K30

51,8

58,0

60,1

60,7

58,6

57,8

N60P60K60

58,5

56,1

62,0

62,1

62,2

60,2

N90P90K90

60,5

61,2

64,6

62,4

62,9

62,3

В среднем по
фактору В

55,2

56,2

59,6

59,6

58,5

57,8

НСР05 = 3,6; А = 1,6; В= 1,8

Таблица 2
Изменение длины колоса в зависимости от
удобрений и норм высева семян, см
Удобрение. Фактор А
Без удобрений
(контроль)

Норма высева, млн./га. Фактор В

В среднем по
фактору А

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,9

5,7

5,7

5,1

5,4

5,6

N30P30K30

6,4

5,5

5,8

5,4

6,2

5,9

N60P60K60

5,7

6,1

5,1

6,1

5,6

5,7

N90P90K90

6,1

6,2

6,1

6,1

6,1

6,1

В среднем
по фактору В

6,0

5,9

5,7

5,7

5,9

5,8

НСР05 = 0,4; А = 0,2; В= 0,2

Таблица 3
Влияние удобрений и норм высева семян на
массу 25 продуктивных стеблей в фазе колошения, г (в
среднем за 2016 – 2018 годы)
Удобрение.
Фактор А

Норма высева, млн./га. Фактор В

В среднем по
фактору
А

3,0

3.5

4,0

4.5

Без удобрений
(контроль)

119

112

105

119

113

114

N30P30K30

137

122

123

129

134

129

N60P60K60

132

130

127

128

136

131

N90P90K90

135

137

128

125

144

134

В среднем
по фактору В

131

125

121

125

132

127
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Объекты и методы исследований
С этой целью в 2016 – 2018 годы в ГУП
Луховское городского округа г. Саранска Республики Мордовия осуществлена закладка
двухфакторного полевого опыта в поле № 4.
Схема его приведена в таблице 1. Делянки
первого порядка имели площадь 45 м2 (5 × 9
м), второго порядка 9 м2 (1,8 х 5 м) при систематическом расположении в трехкратной повторности. Опыт закладывался в трехкратной
повторности.
Почва-чернозем выщелоченный, тяжело-суглинистого гранулометрического состава, типичная для них по химическому составу.
По методике государственного сортоиспытания определяли структуру урожая [19]. Закладку опытов осуществляли по Б. А. Доспехову [20].
Агротехнологию для многорядного ячменя сорта Гелиос в опыте использовали общепринятую в Республике Мордовия. Удобрения (азофоска N16P16К16) с учетом схемы опыта
вносили под зяблевую вспашку (20 – 22 см).
Ранневесеннее боронование зяби и предпосевную культивацию на глубину 5–6 см выполнили при физической спелости почвы.
Посев протравленными семенами провели
обычным рядовым способом на глубину 5 – 6
см согласно схеме опыта, а следом -прикатывание. В момент появления всходов и в фазе
колошения растения опрыскивали инсектицидом Брейк 0,5 л/га. В фазе кущения посевы
обработали гербицидом Статус гранд 30 г/га
и фунгицидом Фалькон 0,4 л/га. Последнюю
операцию повторили в фазе колошения. Расход рабочей жидкости 200 л/га. Уборку проводили путем сплошного учета.
Результаты исследований
С высотой растений может быть связана
урожайность растений. Нами выявлено, что в
среднем за 2016 – 2018 годы наибольшая высота продуктивных стеблей отмечена на фоне
N90P90K90, превышение над вариантом на не
удобренном фоне составило 22,6 % (табл. 1).
Выше были растения при норме высева
3,5; 4,0; и 4,5 млн. Во всех вариантах применения удобрений и густоты посева этот показатель преобладал над контролем, за исключением, варианта N30P30К30 с нормой высева
2,5 млн. Взаимодействия факторов не было.
Максимальная высота стеблей была (72,8 см)
в 2016 году; в 2017 – 57,6 см; в 2018 – 43,5 см.
В среднем за 2016 – 2018 годы преимущественная длина колоса нами выявлена на
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Таблица 4
Влияние удобрений и норм высева семян
на сбор белка зерном многорядного ячменя, кг/
га (в среднем за 2016 – 2018 годы)
Удобрения.
Фактор А
Без удобрений (контроль)
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90
В среднем
по фактору В

Норма высева, млн./га. Фактор В
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

В среднем
по фактору А

142

184

213

208

216

193

255
188
245

217
265
318

199
229
280

245
312
322

264
315
351

236
262
304

207

246

230

272

286

248

НСР05 = 29; А = 12; В = 14

Таблица 5
Влияние удобрений на агрономическую
эффективность (килограммов зерна на 1 кг действующего вещества удобрений)
Удобрения.
Фактор А
N30P30K30

Норма высева, млн./га. Фактор В В среднем по
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5 фактору А
11,6
3,7
0
1,4
5,2
4,4

N60P60K60

3,3

2,8

0,2

3,8

3,9

2,8

N90P90K90
В среднем
по фактору В

3,6

3,2

1,7

2,6

3,4

2,9

6,2

3,2

0,6

2,6

4,2

3,4

Таблица 6
Влияние удобрений и норм высева семян
на содержание валовой энергии, МДж/ кг (в
среднем за 2016 – 2018 годы)
Удобрения.
Фактор А

Норма высева, млн./га. ФакВ среднем
тор В
по фактору А
2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Без удобрений
(контроль)
N30P30K30

19,5 19,2 19,4 19,2 19,2

19,3

19,5 19,4 19,4 19,5 19,4

19,4

N60P60K60

19,4 19,5 19,5 19,6 19,5

19,5

N90P90K90
В среднем
по фактору В

19,5 19,7 19,6 19,6 19,6

19,6

19,5 19,4 19,5 19,5 19,4

19,4
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фоне N90P90K90 (табл. 2).
Густота посева не влияла на нее. Она имела преимущество на фоне N30P30К30 и высеве 2,5
млн семян. Отмечено положительное взаимодействие факторов. Максимальная длина колоса была (6,2 см) в 2016 году; в 2017 – 5,9 см; в

2018 – 5,5 см.
Важно знать, как формируется наземная масса многорядного ячменя от изучаемых
факторов и как влияет на продуктивность; максимальной она бывает в фазе колошения. В
среднем за три года исследований повышение
уровня минерального питания привело к возрастанию зеленой массы 25 продуктивных стеблей на 13 и 18 % (табл. 3).
Увеличение нормы высева не способствовало его росту. По частным различиям данный
показатель преобладал на фоне N90P90K90 и норме высева 4,5 млн/га. Зеленая масса 25 продуктивных стеблей имела максимальное значение
(165 г) в 2016 году; в 2017 – 113; в 2018 – 101 г.
Сбор белка с зерном или наземной массой растений с одного гектара является показателем продуктивности культуры. В среднем
за три года исследований внесение удобрений
способствовало его увеличению на 22,2 – 57,5 %
и максимальной была на фоне N90P90К90 (табл. 4).
Максимальным он был при посеве с нормой 4,5 млн. семян. В варианте N90P90К90 и высеве 4,5 млн. семян отмечена максимальная
продуктивность, превышение над контролем
составило 147 %. Взаимодействие факторов положительное. Максимальный сбор белка отмечен (312 кг/га) в 2016 году; в 2017 г.– 163; в 2018
г. – 275 кг/га.
Для науки и производства важно знать,
сколько зерна формируется растениями на 1
килограмм действующего вещества внесенных
удобрений – агрономическую эффективность. В
наших исследованиях в среднем за 2016 – 2018
годы наибольшей она была на фоне N30P30K30
(табл. 5).
Этот показатель преобладал при норме
высева 2,5 млн на га. Здесь же, на вышеуказанном уровне питания, отмечено ее преимущество по частным различиям.
При использовании многорядного ячменя на фуражные цели важно знать, как влияют
удобрения и нормы высева семян на питательность зерна, а конкретно на содержание валовой энергии. Они приведены в таблице 6.
Из нее следует, содержание валовой
энергии существенно не менялось от изучаемых
факторов. По годам исследований она варьировала не значительно: в среднем за 2016 год
концентрация ее в килограмме зерна составила
19,4 МДж/кг; в 2017 г. – 19,2; в 2018 г. – 19,7.
Корреляционные связи и уравнения регрессии между биометрическими показателями,
элементами структуры урожая, урожайностью

Таблица 7
Связь между биометрическими показателями элементами структуры урожая, урожайностью
зерна, сбором белка (по результатам 2016 – 2018 гг.)
Длина колоса – высота стеблей
Масса 25 зеленых стеблей в фазе колошения, г –
высота стеблей
Сбор белка с урожаем – высота стеблей
Площадь листовой поверхности в фазе колошения
– высота стеблей
Фотосинтетический потенциал – высота стеблей
Число зерен с колоса, шт. – высота стеблей
Урожайность зерна, т/га – высота стеблей
Площадь листовой поверхности в фазе колошения
– масса 25 зеленых стеблей в фазе колошения
Фотосинтетический потенциал – масса 25 зеленых
стеблей в фазе колошения
Число зерен с колоса, шт. – масса 25 зеленых стеблей в фазе колошения
Урожайность зерна, т/га – масса 25 зеленых стеблей в фазе колошения
Сбор белка, кг/га – фотосинтетический потенциал
Сбор белка, кг/га – урожайность зерна. т/га

2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

зерна, сбором белка представлены в таблице 7.
Нами выявлены сильные корреляционные зависимости между сбором белка и фотосинтетическим потенциалом, урожайностью
зерна; числом зерен с колоса и массой 25 зеленых стеблей в фазе колошения
Обсуждение
На основании анализа имеющихся литературных данных установлено, что
ячмень играет важную роль в увеличении
производства продовольственного, технического и фуражного зерна в Российской Федерации
[1, 2]. Основная функция для роста, развития, в
увеличении продуктивности и улучшении качества зерна ее принадлежит минеральным удобрениям и другим средствам химизации [4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 15].Существуют мнения о целесообразности посева сортов ячменя интенсивного
типа с небольшими нормами высева, при условии их полного удовлетворения элементами
питания. Выявлена сильная зависимость между
биометрическими показателями и урожайностью зерна [16, 17, 18]. Нашими исследованиями также установлена средняя корреляционная
зависимость между высотой стеблей (r = 0,66),
массой 25 стеблей в фазе колошения (r = 0,63) и
урожайностью зерна, выраженная соответствующими уравнениями: у = – 0,98 + 0,06х иу = –2,2
+ 0,03х. Отмечена сильная зависимость (r = 0,72)
между массой 25 стеблей в фазе колошения и

Уравнение регрессии
Не значимо

0,64

У = 54,5 + 1,25х, значимо для х 40 – 63 см

0,55

Не значимо

0,41

Не значимо

0,41
0,49
0,66

Не значимо
У = 11,6 + 0,25х, значимо для х 40 – 63 см
У = – 0,98 + 0,06х, значимо для х 40 – 63 см

0,48

Не определяли

0,48

У = 1,1 + 0,006х, значимо для х 100 – 150 г

0,72

У = 2,2 + 0,19х, значимо для х 100 – 150 г

0,63

У = –2,2 + 0,03х, значимо для х 100 – 150 г

0,96
0,96

У = –759 + 632х, значимо для х 1,50 – 2,05
У = –11,5 + 176,1х, значимо для х 1,26 – 3,10

числом зерен с колоса, имеющая вид уравнения
у = 2,2 + 0,19х.
Заключение
Таким образом, минимальная высота продуктивных стеблей отмечена на неудобренном
фоне при всех нормах высева и N30P30К30с нормой высева 2,5 млн семян, однако здесь наблюдалась преимущественная длина колоса. Масса 25 зеленых побегов в фазе колошения, сбор
белка преобладали на фоне N90P90K90 с нормой
высева семян 4,5 млн/га Наибольшая агрономическая эффективность удобрений отмечена
на фоне N30P30K30и норме высева 2,5 млн семян.
Изучаемые факторы не влияли на питательность
зерна.
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CHANGE OF BIOMETRIC INDCES AND PRODUCTIVITY FROM MINERAL NUTRITION LEVEL AND SEEDING RATE AT
COMMON BARLEY OF «HELIOS»
Zheleznov А.S., Eryashev А.P., Eryashev P.А.
FSBEI HE National Research Mordovia State University named after N. P. Ogarev
430005, Republic of Mordovia, Saransk, Bolshevistskaya street, 68 Telephone: +7
(8342) 472913 е-mail: “ kafedra tpprp ”@ agro . mrsu . ru .
Key words: mineral fertilizer, seeding rate, height of productive footstalk, head length, weight of 25 greed productive footstalks, protein gathering,
agronomic effectiveness.
In this article research results on leached chernozemic soil in Republic of Mordovia of complex level of mineral nutrition and seeding on biometric indices
and productivity of common barley of Helios breed are shown. In 2016 – 2018 in PNT Luhovskoye of urban district in Saransk Republic of Mordovia 2 factor field
experiments were carried out on field № 4 Experiment scheme: factor А. – ground of mineral nutrition. А.1. – control – without fertilizers. А.2. – N30 P30К30.
А.3. – N60P60К60. А.4 – N90P90K90; factor В. – seeding rates of grains. В.1. – 2,5 mln of fertile seeds for hectare (control). В.2. – 3,0. В.3. – 3,5. В.4. – 4,0. В.5. –
4,5. WE found out that plant stant was higher (56,1–62,9 cm) on all grounds of mineral nutrition and seeding rates, except for variant N30P30К30 with seeding
rate of 2,5 mln (51,8 cm), in comparison to control (49,7 cm); primary head length was registered against N30P30К30 and seeding of 2,5 mln seeds (6,4 cm);
in paniculation stage green weight of 25 productive footstalks and protein gathering prevailed against N90P90K90 and seeding rate of 4,5 mln/ha (144 g and
351 kg/ha,); the biggest protein gathering was established in variant N90P90К90 with seeding rate of 4,5 mln seeds; the biggest agronomic effectiveness of
fertilizers (11,6 kg for 1 kg of primary nutrient) was found against N30P30K30 and seeding rate of 2,5 mln; studied variants did not influence on grain nutrition.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПОСЕВА И МИКРОУДОБРЕНИЙ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СОИ
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«Земледелие, растениеводство, селекция и семеноводство»
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В статье представлены экспериментальные данные продуктивности и экономической эффективности возделывания сои при применении микроудобрений Блоум Гроу, Immune System и различных способов посева в условиях светло-серых лесных почв Чувашской Республики. Производственные исследования по изучению
влияния элементов технологии возделывания сои сорта УСХИ - 6 на ее продуктивность проводились в УНПЦ
«Студенческий» ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА в 2017-2019 годах. Применялись рядовой (15 см) способ посева сои
и широкорядный (30 см), варианты с протравливанием препаратом Immune System из расчета 1 л на тонну
семян и опрыскиванием: первое в середине июня, второе - в начале июля при норме 300 мл на 1 га посевов. За
10 дней до посева вносился Блоум Гроу при норме 1л/га на поверхность поля. Результаты исследований показали, что наиболее высокие растения сформировались на широкорядном посеве, внесение микроудобрений
также достоверно увеличивало рост растений на 2,3-7,4 см. Этот вариант способствовал образованию
максимального количества бобов (38,2 шт.), выхода семян с одного растения (58,2 шт.) и массы 1000 семян
(145,1г). При широкорядных посевах с применением микроудобрений сохранность растений была самой высокой и составила 87% и сформирована максимальная урожайность до 2,04 т/га. Результаты исследований
свидетельствуют, что возделывание сои экономически выгодно, рентабельность по всем вариантам составила 8,1 – 70,5 %, наибольший показатель 70,5 % получен при широкорядном способе посева с применением
микроудобрений.
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Введение
Соя имеет уникальный биохимический
состав. Соевые бобы обладают уникальным сочетанием питательных веществ, что позволяет
считать эту культуру лидером среди распространенных в мире сельскохозяйственных культур
по содержанию белка (35-45 %), сбалансированного и легкорастворимого, масла (20-25 %), имеющего благоприятный жирокислотный состав,
углеводов (20-25 %), минеральных солей (5-6 %)
и витаминов групп А, В, С, D, Е, К [1].
Соевый белок сегодня способен заменить
многие популярные продукты питания животного происхождения, например, мясо и яйца. Соевое масло, обладающее высокими антиоксидантными свойствами, в состав которого входит
значительное количество ненасыщенных жирных кислот, по своим достоинствам приближается к оливковому, а по уровню потребления в
мире находится на ведущих позициях в мире [2].
Невозможно переоценить значение для
кормопроизводства сои и продуктов её переработки. Ее зерно применяется для приготовления
высокобелковых кормовых смесей для сельскохозяйственных животных и птицы.
Лидером по производству соевых бобов в

мире считаются США, следует отметить и других
крупных производителей и экспортеров сои Бразилию, Аргентину и Китай, основным же импортером соевых бобов является Япония [3, 4].
В Российской Федерации посевы сои, в
основном, размещаются в Дальневосточном регионе: в Амурской области (около 60% от общей
площади посевов), Приморском (около 20 %) и
Хабаровском (1-8 %) краях. Кроме того, значительные площади сои встречаются на Северном
Кавказе, в частности, в Краснодарском крае (6-7
%) [5, 6]. Однако, с появлением скороспелых
сортов соя продвинулась на север страны. За
последние годы отечественные селекционеры
создали скороспелые и ультраскороспелые сорта, пригодные для выращивания сои до 560
северной широты [7].
Непосредственное влияние на рост и развитие растений оказывает состав почвы, так как
именно в почве находятся необходимые растениям микроэлементы: железо, калий, кальций,
фосфор, марганец и т.д. [8, 9]. В случае недостатка какого-либо из элементов, растение заболевает, их дефицит может привести к гибели. Факторов, оказывающих негативное воздействие
на формирование урожая растений, большое

держано фондом Сколково. Препараты имеют
сложный химический состав, содержат органическое вещество до 25 %, макро- и микроэлементы, органические вещества, органические
кислоты, аминокислоты и воду.
В проводимых исследованиях изучали
влияние микроудобрений на продуктивность
сои при различных способах посева. Схема опыта включала 4 варианта.
Схема 2-х факторного опыта
Фактор А – микроудобрения

1. Без удобрений (контроль)
2. С микроудобрением

Фактор В – способы посева

1. Рядовой – 15 см
2. Широкорядный – 30 см
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После уборки предшествующей культуры
провели вспашку на глубину 25-27 см, весной –
закрытие влаги. До посева сои за 10 дней на поверхность поля внесли препарат Блоум Гроу при
норме 1л/га. За день до посева провели предпосевную культивацию с внесением почвенного гербицида Фабиан. Посев в 2018 году был
проведен 20 мая, а в 2019 году – 10 мая сеялкой
СЗП-3,6А, при температуре почвы на глубине
заделки семян 8-100С. Норма высева составила
500 тыс. всх. семян на 1 га. В день посева семена
сои протравили препаратом Immune System из
расчета 1 л препарата на тонну семян. Контрольный вариант не протравливали. Всходы появились через 8-10 дней. В середине июня было
проведено первое опрыскивание препаратом
Immune System, второе опрыскивание в начале
июля при норме 300 мл на 1 га посевов. Также
во второй декаде июня в фазу ветвления культуры была проведена обработка гербицидом избирательного действия Корсар.
Рост и развитие растений сои в 2017 году
проходили в условиях избытка влаги на фоне холодного температурного режима в начале вегетации (май и июнь месяцы) и близкого к среднемноголетней норме в остальной вегетационный
период. По этой причине уборочная страда пришла с опозданием на 18 дней. Вследствие частых обильных осадков в третьей декаде августа
и в начале сентября в сочетании с ураганными
ветрами произошло значительное переувлажнение пахотного слоя почвы. В целом за период активной вегетации растений (май – август)
средняя температура воздуха составила 15,7°С,
что ниже от многолетней на 0,7°С. Осадков выпало 285,9 мм, 139 % многолетней нормы.
Вегетационный период 2018 года отмечался недостатком влаги и прохладной погодой
(осадков выпало несколько меньше среднемноголетних показателей), что в недостаточной
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множество. К ним можно отнести неблагоприятные погодные и климатические условия, такие
,как отсутствие влаги, почвенная и атмосферная
засуха, заморозки, недостаток тепла, солнечного света и прочие. Компенсировать недостаток
того или иного фактора агрономам и фермерам
в большинстве случаев помогают микроудобрения, стимуляторы или регуляторы роста растений [10, 11, 12, 13, 14]. Эти препараты обладают
достаточно высокой эффективностью и универсальностью практически на всех сельскохозяйственных культурах [15]. Отмечена их высокая
эффективность и при возделывании сои [16, 17,
18, 19].
Целью наших исследований явилось
определение влияния способов посева и микроудобрений на продуктивность сои в условиях
Чувашской Республики.
Объекты и методы исследований
Производственные опыты по изучению
влияния элементов технологии возделывания
сои сорта УСХИ - 6 на ее продуктивность проводились в УНПЦ «Студенческий» ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА в 2017-2019 годах. Правообладателем инновационных препаратов - микроудобрений нового поколения Bloom&Grow и Immune
System является компания «AGRATEC BIO», свидетельство о государственной регистрации препаратов на территории России № 2240 от 24 мая
2019 года.
Соя возделывается в звене полевого севооборота с размещением следующих культур:
полба, соя, яровая твердая пшеница. Площадь
каждой культуры по 2 га. Почва опытного участка типично серая лесная, среднесуглинистая.
Содержание гумуса в пахотном слое находится
в пределах 2,30 до 2,55 %, подвижного фосфора по Кирсанову – 146-155 мг/кг (повышенное
содержание), обменного калия – 115-119 мг/кг
(среднее содержание), рН обменной кислотности – 5,72-6,00 (близкая к нейтральной).
Объектом исследований является сорт
сои УСХИ – 6. Сорт выведен в Ульяновском СХИ.
Включен в Госреестр по Средневолжскому (7)
региону с 1994 г. Относится к раннеспелым. Масса 1000 семян в среднем составляет 145 г. Сорт
имеет зерновое направление, пригоден для использования в пищевой промышленности.
Действующее
вещество
препаратов
Bloom&Grow и Immune System разработано при
совместном участии ведущих российских учёных ВНИИ Агрохимии им. Прянишникова, ВНИИ
Россельхозакадемии России и факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова и под-
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мере способствовало росту, развитию и формированию урожая сои. В условиях 2019 года в
период с мая по июль выпало осадков на 32 %
меньше нормы, однако в августе их количество
было 150 % от нормы, среднемесячная температура в целом была ниже многолетних на 2,10 С,
что могло снизить качество зернобобовых культур, в особенности сои.
Учеты и наблюдения в опыте, полевую
всхожесть, густоту стояния растений, фенологические наблюдения по фазам развития сои
определяли согласно методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных
культур [10]. Математическую обработку полученных данных проводили методом дисперсионного анализа.
Для оценки экономической эффективности применения микроудобрений и способов
посева использовали систему натуральных и
стоимостных показателей, отражающих соотношения между достигнутыми результатами и
затратами производственных и материальных
ресурсов.
Результаты исследований
Показателями технологичности растений
сои являются высота растения и форма куста,
прикрепление нижнего боба. Высота растений
в среднем за 2 нетипичных года составила по вариантам от 59,0 до 73,1 см (табл. 1).
При этом внесение микроудобрений и
широкорядный способ посева существенно оказывали влияние на рост растений. Наиболее
высокие растения сформировались при широкорядном способе посева, превышение над рядовым способом посева составила от 6,7 до 11,9
см. Внесение микроудобрений также достоверно увеличивало рост растений на 1,9-7,1 см. Высота прикрепления нижнего боба является важным технологическим признаком - чем ниже
крепится нижний боб, тем выше потери при
уборке. По результатам исследований, самое
высокое прикрепление нижних бобов отмечается в вариантах с применением микроудобрений
и находится на уровне 10,3-11,2 см. Следует отметить, что при рядовом способе посева высота
крепления нижнего боба как в контрольном, так
и с применением микроудобрений существенно
на 0,9 см превышает показатель по сравнению с
широкорядным способом посева.
Потенциальная продуктивность сорта во
многом зависит от показателя ветвления растений. Широкорядный способ посева позволил
получить повышенные показатели ветвления по
сравнению с рядовым посевом.

Показатель числа узлов на главном стебле
в основном стабилен, мало зависит от погодных
условий. В наших исследованиях существенное
влияние на количество междоузлий на главном
стебле оказало увеличение ширины междурядий до 30 см. Широкорядный посев с применением микроудобрений способствовал образованию максимального количества бобов (34,2
шт.) и выхода семян с одного растения (56,2 шт.).
Среднее количество семян в бобе по вариантам
опыта составила 1,3…1,5 шт., достоверных отклонений от технологических приемов возделывания сои не отмечено.
По итогам трехлетних исследований масса 1000 семян также была максимальной при
широкорядном способе посева с применением
микроудобрений и составила 135,7 грамма. Увеличение ширины междурядий и применение
микроудобрений по отдельности также способствовали увеличению показателя крупности и
выполненности семян.
Сохранность растений перед уборкой составила в среднем за три года 81...87 % (табл.
2). Применение микроудобрений и увеличение
междурядий сои способствовали увеличению
данного показателя. Отмечено, что при широкорядных посевах с применением микроудобрений сохранность растений была максимальной
и составила 87 %.
В конечном итоге изучаемые факторы
в наших исследованиях оказали влияние и на
формирование урожая зерна сои. Уборку проводили на производственных участках прямым
комбайнированием в первой декаде октября.
Полученные данные свидетельствуют об эффективности широкорядных посевов сои в сочетании с обработками микроудобрениями, где
сформирована максимальная урожайность до
2,10 т/га (табл. 2).
Следует отметить, что рядовой способ посева значительно уступает широкорядным посевам по урожайности сои, а применение микроудобрений по вариантам опыта обеспечило
прибавку от 0,19 до 0,22 т/га.
Одним из главных принципов определения экономической эффективности применения
различных видов препаратов является сопоставление стоимости прибавки урожая с теми
дополнительными затратами, которые необходимо сделать, чтобы получить эту прибавку. Базовые данные для расчета экономической эффективности взяты из типовых технологических
карт, используемых в УНПЦ «Студенческий»
ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА. Стоимость препа-

Таблица 1
Структурные и качественные показатели урожайности возделывания сои в среднем за 20172019 гг.
Фактор А - Микроудобрения
Без микроудобрений
Микроудобрения
Показатель
Фактор В - способ посева
широкорядширокорядрядовой
рядовой
ный
ный
Высота растений, см
69,2
57,3
71,1
64,4
Высота прикрепления нижнего боба, см.
7,5
8,4
10,3
11,2
Количество ветвей, шт.
2,9
1,5
3,0
1,9
Количество междоузлий на
11,2
8,1
11,7
8,7
стебле, шт.
Количество бобов на растении, шт.
31,2
19,6
34,2
22,8
Количество бобов в узле, шт.
2,7
2,4
3,2
2,9
Количество семян с растения, шт.
45,6
23,7
56,2
29,8
Число семян в бобе, шт.
1,5
1,4
1,5
1,3
Масса 1000 семян, г
129,3
120,4
135,7
125,8

НСР05 для фактора
А

Б

1,8
1,4
0,2

2,7
1,3
0,6

0,2

1,4

3,7
0,4
5,3
0,1
7,6

4,2
0,3
10,2
0,1
6,3

Таблица 2

Густота стеблестоя и урожайность сои в среднем за 2017-2019 гг.
Фактор
А – Микроудобрение
В- способ посева
рядовой
Контроль (без удобрений
широкорядный
рядовой
С микроудобрениями
широкорядный
Среднее по опыту
НСР05 для частн. различий
НСР05 для фактора А
НСР05 для фактора В

Количество растений перед уборкой
шт./м2
сохранность, %
41
82
40
81
42
83
44
87
41,7
83,2
1,6
ххх
0,9
ххх
0,8
ххх

Урожайность, т/га
1,20
1,91
1,42
2,10
1,65
0,21
0,14
0,12

Таблица 3

Экономическая эффективность возделывания сои в среднем за 2017-2019 гг.

Микроудобрения
рядовой
широкорядный
1,42
2,10
24399
24631
17182
11729
20000
20000
28400
42000
4001
17369
2817
8270
16,3
70,5

При рядовом способе посева применение микроудобрений способствовало увеличению рентабельности на 8,2%.
Обсуждение
Как способ посева, так и применение микроудобрений оказывает влияние на рост, развитие и продуктивность растений сои. Увеличение ширины междурядий способствовало формированию более высокорослых растений, с
повышенным ветвлением и количеством бобов
на растениях, крупностью семян по сравнению с
сельскохозяйственной академии

ратов на момент закладки опытов составляет
Bloom&Grow 540 рублей за 1 литр и Immune
system – 720 рублей за 1 литр препарата. Результаты исследований за три года свидетельствуют,
что возделывание сои экономически выгодно,
рентабельность по всем вариантам составила
8,1 - 70,5 % (табл. 3).
Наибольшая рентабельность 70,5 % получена при широкорядном способе посева, при
этом применение микроудобрений практически не повлияло на уровень рентабельности.

Контроль
широкорядный
1,91
22523
11792
20000
38200
15677
8207
69,5
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Урожайность, т/га
Производственные затраты, руб/га
Себестоимость, руб/т
Цена реализации, руб/т
Стоимость продукции, руб/га
Прибыль, руб на 1га
Прибыль, руб на 1тонну
Уровень рентабельности, %

рядовой
1,20
22199
18499
20000
24000
1801
1500
8,1
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контролем, а также вариантом с применением
микроудобрений.
Отмечено, что при широкорядных посевах
с применением микроудобрений сохранность
растений была максимальной и составила 87%.
Установлено, что рядовой способ посева
значительно уступает широкорядным посевам
по урожайности сои, а применение микроудобрений по вариантам опыта обеспечило прибавку от 0,19 до 0,22 т/га.
Широкорядный посев обеспечил достаточно высокую рентабельность производства
сои в чистом виде, так и на фоне применения
микроудобрений.
Таким образом, для получения высоких
урожаев и максимальной прибыли при возделывании сои, следует применять на широкорядных посевах микроудобрения нового поколения
Bloom&Grow и Immune System для внесения на
поверхность почвы, предпосевной обработки
семян и опрыскивании растений во время вегетации. В варианте с широкорядным способом
посева без применения микроудобрений превышение урожайности зерна составило 0,71 т/
га, при данном способе посева применение
препаратов Bloom&Grow и Immune System увеличило урожайность на 0,68 т/га по сравнению с
рядовым способом посева.
Заключение
На основании проведенных исследований по изучению влияния элементов технологии возделывания сои УСХИ-6 на продуктивные
показатели сои в условиях УНПЦ «Студенческий» ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА установлено,
что применение микроудобрений и широкорядного способа посева обеспечивают наилучшие
условия для формирования структуры урожая и
урожайности зерна сои.
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The article presents experimental data on productivity and economic effectiveness of soybean cultivation with the use of micro-fertilizers Bloom grow,
Immune System and various methods of seeding in light-gray forest soils of the Chuvash Republic. Production studies on the influence of elements of УСХИ - 6
soybean cultivation technology on its productivity were carried out in USPC “Studentskiy” of FSBEI HE Chuvash SAA in 2017-2019. We used ordinary (15 cm)
method of seeding soybeans and wide-row (30 cm) method, variants with treatment with the drug Immune System at the rate of 1 liter per ton of seeds and
spraying: the first in mid - June, the second in early July at a rate of 300 ml per 1 ha of crops. 10 days before seeding Bloom grow was added at the rate of 1
liter/ha on the surface of field. The research results showed that the tallest plants were formed on a wide-row crop, micro-fertilizers treatment also significantly
increased the growth of plants by 2.3-7.4 cm. This variant contributed to the formation of maximum number of beans (38.2 PCs.), the yield of seeds from one
plant (58.2 PCs.) and the mass of 1000 seeds (145.1 g). With wide-row crops using microfertilizers, the plant safety was highest at 87% and the maximum yield
was formed up to 2.04 t / ha. The research results show that soybean cultivation is economically profitable, the profitability for all options was 8.1-70.5 %, the
highest indicator of 70.5 % was obtained at a wide-row method of seeding using microfertilizers.
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В статье приведены трехлетние лабораторные и полевые исследования по изучению действия фиторегуляторов роста мелафена и гетероауксина на начальные ростовые процессы, активность гидролитического фермента амилазы, полевую всхожесть, урожайность, масличность и сбор масла семян подсолнечника. Исследования проводились с гибридом «Оренбар» по общепринятым методикам. Установлено, используемые росторегуляторы мелафен и гетероауксин вызывают активацию кислой и щелочной ферментов липаз,
которые контролируют гидролитический распад триглицеринов. Активность кислой липазы повышается
на 4,3-16,5%, а активность щелочной на 21,5-28,4%. Наибольшая активность наблюдается при совместном
использовании мелафена и гетероауксина, достигая своего максимума на 72 часа прорастания. Под влиянием мелафена и гетероауксина наблюдается более интенсивное накопление сырой массы проростков и корешков. Наземная часть увеличивается на 47,2-58,1 %, а подземная часть на 29,4-52,9 %. Полевая всхожесть
растений увеличивается с 91,3 до 95,8 %. Усиление начальных ростовых процессов приводит к повышению
урожайности за счет увеличения элементов структуры урожая: увеличения диаметра корзинки, массы семян корзинки и 1000 семян. Получена статистическая достоверная прибавка урожайности маслосемян. В
среднем урожайность за 3 года увеличилась на 5,9-10,0 %, что составляет 0,10-0,17 т/га при урожайности
на контроле 1,69 т/га. Масличность семян увеличивается на 0,578-1,51%. Наибольшая масличность на варианте мелафен+гетероауксин. Выход масла с 1 га увеличивается на 7,6-13,1 %. Предпосевная обработка семян вписывается в технологию данной культуры. Результаты исследований показывают целесообразность
предпосевной обработки семян подсолнечника регуляторами роста мелафен и гетероауксин.
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Мелафен относится к химии гетероциклических
и фосфорорганических соединений, а именно к
меламиновой соли бис(оксиметил)фосфиновой
кислоте.
На сегодняшний день мелафен как по действующим концентрациям, так и по эффективности, широте действия и по функциональности не
имеет аналогов в мире. Полностью растворим в
воде. В соответствии с Федеральным законом от
19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» мелафен получил государственную регистрацию за
№ 2222-11-11-167-0-0-3-0 и допускается к обороту на территории Российской Федерации.
Полученные экспериментальные данные отечественных исследователей [1 - 6] показывают, что мелафен имеет широкий спектр
действия и обладает физиологической активностью, сравнимой с фитогормонами в очень низких концентрациях. Показано, что мелафен влияет на энергетику изолированных митохондрий
и активирует синтез РНК [7, 8].
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Введение
Подсолнечник, пожалуй, больше всего из
масличных культур отличается разносторонностью использования. В настоящее время производство семян не удовлетворяет потребности
населения подсолнечным маслом, нам кажется
это связано с тем, что не оптимизировано минеральное и воздушное питание и несовершенна
технология данной культуры.
Перспективным резервом повышения
урожайности и масличности маслосемян является использование регуляторов роста нового
поколения, усиливающих энергетические и ростовые процессы в начале онтогенеза для быстрого прикоренения растений и ускоренного
перехода на автотрофный тип питания.
Для интенсификации минерального питания, усиления минерального питания и энергетических процессов, способствующих ростовым
и продукционным процессам целесообразно
использовать для предпосевной обработки семян фиторегулятор нового поколения мелафен.
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Многолетние исследования, проведенные нами на различных сельскохозяйственных
культурах, показывают на эффективность применения мелафена для предпосевной обработки семян. Результаты показывают: использование мелафена способствует повышению урожайности и качества яровой, озимой пшеницы,
озимой ржи и сахарной свеклы [9 - 14]. Впервые
нами проводятся исследования по применению
мелафена на подсолнечнике. Кроме мелафена
использовали гетероауксин для активации деления и растяжения клеток и усиления аттрагирующего эффекта.
Объекты и методы исследований
В условиях Ульяновской области исследования проводились на базе ООО «СимбирскАгро» в 2017-2019 г.г. В качестве объекта исследований был взят гибрид подсолнечника
«Оренбар». Исследования проводили по государственным стандартам. Схема опыта: 1) контроль (Н2О); 2) мелафен; 3) гетероауксин; 4) мелафен + гетероауксин. Мелафен использовали
в концентрации 1·10-7 %, гетероауксин 1·10-4 %,
предварительно установленных в лабораторных
и полевых условиях. Варианты опыта размещались систематическим способом. Посевная площадь делянки – 3080 м2 (11,2 м х275 м), учетная
– 100 м2 (3,5м х 28,6м). Повторность вариантов в
опытах четырехкратная. Закладку полевых опытов проводили согласно методике Б.А. Доспехова [15].
Активность кислых и щелочных липаз в
процессе прорастания семян определяли по
Н.Н.Третьякову [16]. Расчет активности липазы
(кислой и щелочной) вели по формуле:
АЛ = (aТ – bТ)/Н,
где a и b – количества 0,1 н спиртового раствора NaOH, затраченного на титрование опытного и контрольного образцов, мл; Т – поправка
к титру 0,1 н раствора NaOH; Н – навеска семян,
г. Степень расходования питательных веществ
семян по убыли массы при прорастании ГОСТ
10968-72. Масличность определяли на приборе
«ИНФРАСКАН-105». Экспериментальные данные анализировались статистическими методами на компьютере с использованием программ
Microsoft Excel и Statistica 8,0.
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный низкогумусный с содержанием гумуса от 3,5 до 4%. Содержание подвижного фосфора 105 – 131,1 мг/кг, обменного калия 98,8 – 120
мг/кг, степень насыщенности основаниями 70,2
– 90,1%, сумма поглощенных оснований 21,3 –
30,0 мг-экв/100 г почвы, рН солевой вытяжки

5,5-6,5. Предшествующей культурой была озимая пшеница. Основная обработка почвы представлена осенним послеуборочным дискованием БДТ-7 на глубину 15-16 см в связи с тем, что
низкий пахотный горизонт. Весной для лучшего
распределения остатков и рыхления поверхностного слоя проводили обработку пружинной
бороной «Кама 15-27» на глубину 3-4 см. Норма
высева 60 тыс. шт./га. Посев проводился пунктирным широкорядным способом с междурядьями 70 см пневматической сеялкой Mоnоsеm
на глубину 5 см. Уборку посевов подсолнечника проводили комбайном «Acros 580». К уборке приступали при достижении полной (хозяйственной, технической) спелости, когда 85-90%
корзинок приобретали бурый цвет, влажность
семянок 12-14%.
Результаты исследований
Наши многолетние исследования на различных сельскохозяйственных культурах показывают, что мелафен приводит к высвобождению ферментов, переходу их из латентного состояния в активное, что вызывает активацию гидролитических и окислительно-восстановительных ферментов [11]. Одним из существенных
факторов, влияющих на ростовые и физиологические процессы при прорастании семян, является активность гидролитического фермента липазы. Липаза (триацилглицеролацилгидролаза,
стеапсин, трибутираза, липаза триглицеридов,
КФ 3.1.1.3) –фермент, катализирующий гидролитическое расщепление триацилглицеринов
до глицерина и жирных кислот [17]. Упрощенная
схема гидролиза триацилглицеринов представлена на рис.1.

R1, R2, R3 – остатки жирных кислот
Рис. 1 - Упрощенная схема гидролиза
триацилглицеринов под действием липазы
Наши исследования показывают, что мелафен и гетероауксин приводят к высвобождению
ферментов, переходу из латентного состояния в
активное, что вызывает активацию гидролитических ферментов кислой и щелочной липазы.
Следует указать, что активность как кислой, так
и щелочной липазы возрастает, достигая своего
максимума в опытных вариантах на 72 часа про-

Таблица 1
Влияние регуляторов роста на активность липазы при прорастании семян подсолнечника, мл
0,1 н NaOH на 1 г семян
Кислая липаза

Время, час
Вариант
Контроль (Н2О)
Мелафен
Гетероауксин
Мелафен + гетероауксин

24

48

72

5,0
6,7
5,8
6,4

6,0
7,1
6,2
6,8

7,7
7,8
7,5
8,6

Среднее за
72 часа
6,23
7,20
6,50
7,26

24
4,4
6,1
4,8
5,2

Щелочная липаза
Среднее за 72
48
72
часа
4,6
8,3
5,76
6,4
9,2
7,23
6,2
10,0
7,00
6,8
10,2
7,40

Таблица 2
Густота стояния и полевая всхожесть (2017-2019 г.г.)
Вариант
Контроль
Мелафен
Гетероауксин
Мелафен + гетероауксин

Норма высева,
тыс. шт./га
60
60
60
60

Количество растений, тыс.
шт./га
54,8
56,9
55,9
57,5

Полевая всхожесть, %
91,3
94,8
93,1
95,8

Таблица 3

Влияние регуляторов роста на урожайность подсолнечника, т/га
1,84
1,96
1,99

Средняя за 3
года
1,69
1,79
1,81

т/га
0,10
0,12

1,58

2,05

1,86

0,17

0,038

0,016

Вариант

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Контроль
Мелафен
Гетероауксин
Мелафен + гетероауксин
НСР05

1,81
1,90
1,91

1,43
1,52
1,54

1,97
0,068

Прибавка
% к контролю
100,0
105,9
107,1
110,0

Таблица 4

Влияние регуляторов роста на масличность
подсолнечника, %
Вариант

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Контроль
Мелафен
Гетероауксин
Мелафен + гетероауксин

49,63±0,06
49,73±0,06
49,66±0,07
50,40±0,06

48,47±0,15
49,13±0,15
49,33±0,12
49,83±0,15

49,90±0,18
51,60±0,22
50,20±0,20
51,80±0,23
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часть увеличивается на 47,2-58,1 %, а подземная
часть на 29,4-52,9 %. Увеличивается и полевая
всхожесть (табл. 2).
В среднем за 2017-2019 г.г. полевая всхожесть под влиянием регулятора роста увеличивается с 91,3 до 95,8 %. Наилучший показатель
полевой всхожести 95,8 % наблюдается на варианте мелафен + гетероауксин. В данном случае
наблюдается относительный синергизм. Данные по урожайности маслосемян приведены в
табл. 3.
Под влиянием предпосевной обработки
семян урожайность увеличивается на 0,10-0,17
т/га при урожайности на контрольном варианте
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ращивания. В опытных вариантах активность
выше на протяжении проведения опытов. Это
указывает на то, что в опытных вариантах более
интенсивно протекают гидролитические и окислительно-восстановительные процессы. Активность кислой липазы повышается на 4,3-16,5 %,
а активность щелочной соответственно на 21,528,4 % (табл. 1).
Наибольшая активность наблюдается под
влиянием мелафена и мелафена в сочетании с
гетероауксином, достигая максимума на третьи
сутки. Под влиянием мелафена и гетероауксина
наблюдается более интенсивное накопление
сырой массы проростков и корешков. Наземная

В среднем
за 3 года
49,33
50,15
49,73
50,67
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Таблица 5

Сбор масла под влиянием регуляторов роста, т/га
Вариант
Контроль
Мелафен
Гетероауксин
Мелафен + гетероауксин

2017 г.

2018 г.

2019 г.

В среднем
за 3 года

0,898
0,944
0,948
0,992

0,693
0,746
0,759
0,787

0,918
1,011
0,998
1,061

0,836
0,900
0,901
0,946
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1,69 т/га. Наибольшая прибавка получена при
совместной обработке мелафеном и гетероауксином.
Нами были проведены исследования на
содержание масла в семенах подсолнечника
(табл. 4.).
Анализ таблицы 4 показывают, что масличность под влиянием регуляторов роста увеличивается в среднем за 3 года на 0,40-1,34%.
Исследования показали, что в среднем за 20172019 г.г. наибольшая масличность на варианте
мелафен + гетероауксин составляет 50,67 %.
Применение регуляторов роста способствовали повышению сбору масла (табл. 5).
Сбор масла под влиянием регуляторов роста увеличивается на 0,064-0,110 т/га, при сборе
масла при контроле 0,846 т/га, что на 7,6-13,1 %
выше контроля.
Обсуждение
Анализ физиологических процессов, определяющих рост и развитие проростков, а также
их изменения в результате предпосевной обработки семян регуляторами роста мелафеном и
гетероауксином показывают, что они интерпретируются и фиксируются в процессе прорастания. Мы считаем, что это связано с переходом
фермента липазы из латентного состояния в активную форму, и происходит более усиленный
распад запасных триглицеридов до глицерина
и высших карбоновых кислот. В результате усиливаются ростовые и метаболические процессы
до образования низкомолекулярных соединений, в частности при обменных процессах из
глицерина образуются углеводы, необходимые
для питания проростков. В результате повышения активности как кислотной, так и щелочной липазы наблюдается более интенсивное
накопление сырой массы проростков, корешков и создаются более благоприятные условия
для полевой всхожести, которая увеличивается
на 1,8 – 4,5 %. Физиолого-биохимические изменения, происходящие на начальных этапах
онтогенеза, оказывают влияние на продукционный процесс и формирование урожайности
маслосемян. Урожайность повышается за счет

Прибавка
т/га
0,064
0,065
0,110

% к контролю
100,0
107,6
107,7
113,1

увеличения структуры урожая, увеличения диаметра корзинки, массы семян корзинки и 1000
семян. Увеличение масличности связано с более
усиленным биосинтезом углеводов, из которых
затем в корзинках синтезируются липиды. Регуляторы роста, по-видимому, оказали влияние
на этот процесс. За счет увеличения урожайности масличности увеличивается и выход масла с
одного гектара.
Заключение
Таким образом, проведенные исследования показывают, что предпосевная обработка
семян подсолнечника в условиях Ульяновского
региона способствует повышению урожайности
и качества маслосемян, вписывается в технологию возделывания данной культуры.
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Key words: sunflower, melafen, heteroauxin, yield, oil content, huskness, seed quality.
The article shows three-year laboratory and field studies on the effect of growth regulators melafen and heteroauxin on the initial growth processes,
activity of hydrolytic enzyme amylase, field germination, yield, oil content and collection of sunflower seed oil. The reasearch was conducted with a hybrid
“Orenbar” according to standard techniques. It was established that the growth regulators melafen and heteroauxin cause activation of acid and alkaline
lipase enzymes that control the hydrolytic breakdown of thriglycerines. The activity of acidic lipase increases by 4.3-16.5%, and the activity of alkaline lipase by
21.5-28.4%. The greatest activity is observed when melafen and heteroauxin are used together, reaching their maximum at 72 hours of germination. Under the
influence of melafen and heteroauxin, more intensive accumulation of raw mass of seedlings and roots is observed. The ground part increases by 47.2-58.1 %,
and underground part by 29.4-52.9 %. Field germination of plants increases from 91.3 to 95.8 %. Strengthening the initial growth processes leads to increase
in yield by increasing the elements of the crop structure: increasing the diameter of the basket, weight of the basket’s seeds, and 1000 seeds. A statistically
significant increase in the yield of oilseeds was obtained. On average, the yield during 3 years increased by 5.9-10.0 %, which is 0.10-0.17 t / ha with a yield of
1.69 t/ha. Oil content of seeds increases by 0.578-1.51%. The highest oil content on the variant melafen + heteroauxin. Oil yield from 1 ha increases by 7.6-13.1
%. Pre-sowing seed treatment fits into the technology of this crop. The results of research show the feasibility of pre-sowing treatment of sunflower seeds with
growth regulators Melafen and heteroauxin.
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Важной характеристикой сорта озимой мягкой пшеницы является высота растений. В разрабатываемые в разных зонах возделывания озимой пшеницы модели сортов включают и параметр по высоте растений. Целью проведенных исследований было изучить высоту растений сортимента озимых мягких пшениц
различного эколого-географического происхождения в условиях лесостепи Среднего Поволжья и установить
ее влияние на устойчивость к полеганию и урожайность культуры. Материалом для исследований послужили 16 сортов озимой мягкой пшеницы, включенных в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию по Средневолжскому региону и 102 сортообразца, переданных для изучения
из Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова. Оценка высоты растений, учет урожайности,
устойчивости к полеганию озимой мягкой пшеницы проведены по методикам, рекомендованным для сортоиспытаний. Установлено, что высота растений озимой пшеницы - сильноизменчивый показатель. В сортоиспытаниях озимой мягкой пшеницы вклад генотипа (сорта) в общую изменчивость признака «высота растений» составляет 65,2 %, условий среды - 0,9 %, генотипо-средовых взаимодействий - 30,4 %. Показатель «высота растений» всех исследуемых сортов озимой мягкой пшеницы характеризуется широкой нормой реакции
на изменение условий выращивания – внутрисортовые коэффициенты вариации - 22,0 - 31,9 %. Один и тот
же сорт озимой пшеницы в различных условиях среды может входить в разные по высоте растений группы.
Выявлено, что при отсутствии полегания наибольшей урожайностью характеризуются пшеницы короткостебельной группы с высотой 86-105 см. Этот интервал высоты растений озимой мягкой пшеницы в большинстве лет можно считать оптимальным с точки зрения получения высокой урожайности исследуемой
культуры в лесостепи Среднего Поволжья. Минимальная высота растений озимой пшеницы, при которой наблюдалось ее полегание – 88-89 см. Как исходный материал в селекции озимой мягкой пшеницы на сочетание
высокой урожайности и устойчивости к полеганию в условиях лесостепи Среднего Поволжья представляют
интерес высокопродуктивные сорта карликового и полукарликового типа (высота 41-85 см) - Донская лира
(Россия), Zamozhnist, Ясногорка (Украина).
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короткостебельности, обеспечившего устойчивость к полеганию, сильное проявление которого способно уменьшать урожайность культуры
до 90 % [1, 2].
Высота растений озимой пшеницы явля-
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Введение
Достигнутые в 70-80-е годы прошлого
века успехи в селекции высокопродуктивных сортов пшеницы связывают с использованием генетических факторов и, прежде всего, фактора
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ется важным показателем, влияющим на продукционные процессы культуры и при отсутствии полегания. Как отмечают В.Н. Тищенко и
др. (2005), в зависимости от высоты растений
пшеницы имеется специфика органогенеза и
процессов накопления и распределения пластических веществ [3]. Разработанные в настоящее
время для разных зон возделывания озимой
пшеницы модели сортов включают в себя и параметр по высоте растений. Так, для Северного Кавказа оптимальная высота сортов озимой
пшеницы с точки зрения получения высокой
урожайности установлена в пределах 75-105 см,
для степи Поволжья - 100-105 см, степной зоны
Ростовской области - 70-90 см [4, 5, 6, 7].
Целью проведенных исследований было
изучить высоту растений сортимента озимых
мягких пшениц различного эколого-географического происхождения в условиях лесостепи
Среднего Поволжья и установить ее влияние на
устойчивость к полеганию и урожайность культуры.
Объекты и методы исследований
Материалом для исследований послужили 18 сортов озимой мягкой пшеницы, включенных в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию по
Средневолжскому региону [8]. Сорта изучались
в машинном посеве на делянках 4,5 м2 в 4-х
кратной повторности без применения минерального фона. Норма высева - 5,5 млн. всхожих
семян на 1 га. В коллекционном питомнике ручного посева на делянках до 1 м2 без повторности
изучалось 2 набора сортообразцов озимой мягкой пшеницы (более 100 шт), поступивших для
изучения из Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова в 2011 и 2012 гг. Предшественник - чистый пар. Посев производился
в установленные для исследуемой культуры
сроки - с 25 августа по 5 сентября. Оценка высоты растений, учет урожайности, устойчивости к
полеганию озимой мягкой пшеницы проведены
по методикам, рекомендованным для сортоиспытаний [9, 10]. Стандартом в сортоиспытании
озимой мягкой пшеницы в Ульяновской области
в годы проведения исследований был принят
сорт Волжская К (качественная).
Статистическая обработка полученных
результатов выполнена с использованием
Microsoft Office Excel 2007, а также селекционноориентированного пакета программ «AGROS»
(версия 2.09).
Результаты исследований
Известно, что рост стебля пшеницы за-

канчивается в фазе цветения – начале налива
зерна [11]. В проведенных исследованиях цветение озимой мягкой пшеницы приходилось
на первую декаду июня. Условия увлажненности до цветения оказывают влияние на высоту
растений исследуемой культуры. Избыточное
увлажнение в период от возобновления весенней вегетации до цветения в 2011 и 2016 гг.
(гидротермический коэффициент (ГТК) более 2)
определило наибольшую высоту растений пшеницы среди других лет исследований (95 +3,6 и
113+2,7 см соответственно) (табл.1).
В 2013 и 2015 гг. в анализируемый период увлажнение было недостаточным (ГТК 0,70 и
0,92 соответственно) и средняя высота растений
пшеницы в опытах составила 71+3,1 см и 75+2,3
см соответственно. В 2014 г. зафиксированы засушливые условия в период до цветения озимой
пшеницы (ГТК 0,39), а высота растений была несколько выше (88+2,9 см), чем в 2013 и в 2015 гг.,
главным образом за счет весенних запасов влаги, оставшихся после таяния снега в нижних горизонтах почвы. Высота растений озимой пшеницы в 2012 г. была наименьшей среди других
лет исследований и составила - 51+ 2,2 см, причиной чему явился не дефицит влаги (ГТК-1,16),
а повреждение посевов шведской мухой [12].
По классификации, предложенной В.Ф.
Дорофеевым и др. (1986), по высоте растений
выделяют следующие группы пшениц при выращивании их в оптимальных агроклиматических условиях: высокорослые (свыше 120 см),
среднерослые (120-106 см), короткостебельные
(105-86 см), полукарликовые (85 - 61 см), карликовые (60-41 см) и суперкарликовые (до 40 см)
[13].
Изучение высоты растений пшеницы в машинном посеве показало, что данный признак
- сильноизменчивый показатель. В сортоиспытаниях озимой мягкой пшеницы вклад генотипа
(сорта) в общую изменчивость признака «высота растений» составил 65,2 %, вклад условий
среды – 0,9 %, генотипо-средовых взаимодействий (реакции генотипа на условия внешней
среды) - 30,4 %. Все исследуемые сорта озимой
мягкой пшеницы в условиях лесостепи Среднего Поволжья характеризуются широкой нормой
реакции на изменение условий выращивания –
внутрисортовые коэффициенты вариации -22,0
- 31,9 %. Один и тот же сорт озимой пшеницы
в различных условиях среды может входить в
разные группы по высоте растений. Например,
сорт Марафон в 2012 г. суперкарликовый, в
2013 и 2015 гг. – карликовый, в 2011 и 2014 гг.

Таблица 1

Высота растений сортов озимой пшеницы (машинный посев)
Высота растений, см
Сорт
Волжская К
Волжская 16
Волжская 100
Волжская С3
Безенчукская 380
Санта
Светоч
Ресурс
Бирюза
Казанская 285
Московская 39
Базальт
Марафон
Харьковская 92
Мироновская 808
Скипетр
Среднее по опыту
НСР05
Коэффициент
вариации, %
ГТК за период
ВВВВ* - цветение

Коэффициент вариации,%

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

сред-няя

108
104
96
85
106
95
100
95
85
102
95
93
62
85
125
95+3,6
11,3

56
55
48
52
62
46
41
44
40
57
54
53
35
54
65
51+2,2
6,5

83
84
78
80
92
66
65
58
55
78
65
68
52
59
88
70
71+3,1
7,1

97
101
97
89
96
88
91
84
76
78
88
95
61
89
101
69
88+2,9
7,8

81
85
83
71
88
67
65
70
60
80
75
72
55
73
93
70
75+2,3
7,1

127
122
120
127
125
115
98
98
92
114
118
118
93
112
124
103
113+2,7
7,1

92
92
87
84
95
80
77
75
68
85
83
83
60
79
99
78
82
-

26,6
24,9
27,6
29,6
22,0
31,0
30,6
28,6
29,0
23,8
27,8
28,0
31,9
27,2
23,0
24,0
-

14,6

16,4

17,8

13,1

13,8

10,8

-

-

2,13

1,16

0,7

0,39

0,92

2,11

-

-

* время возобновления весенней вегетации

Таблица 2
Распределение сортообразцов озимой
мягкой пшеницы (шт / %) по высоте растений
Годы

суперкарликовые

карликовые

полукарликовые

До 40 см

41-60 см
1-й набор
5/10,0
41/83,7
2-й набор
27/48,2
21/44,6

61-85 см

короткостебельные
86-105 см

39/78,0
3/6,1

5/10,0
-

16/28,6
17/36,2

8/14,3
7/14,9

2011
2012

1/2,0
5/10,2

2012
2013

5/8,9
2/4,3
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Украины и Китая, изменялась от 34 до 94 см при
среднем значении в опыте 72+1,8 см (табл.3).
В засушливом 2012 г. у этого же набора
пшениц высота растений изменялась от 30 до
59 см при высоте стандарта и среднего значения
по опыту 71 и 49+1,1 см соответственно. Среди
пшениц второго набора в анализируемом году
относительной высокорослостью (79-98 см) характеризовались сибирские пшеницы - Багратионовская, Новосибирская 32, Новосибирская 51,
Новосибирская 40, Филатовка, Кулундинка, Бийская озимая. В 2013 г. высота вышеназванных
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– полукарликовый, в 2016 г. – короткостебельный. Сорт Волжская С3 в 2012 г. – карликовый, в
2011, 2013, 2015 гг. – полукарликовый, в 2014 г.
- короткостебельный, в 2016 г. – высокорослый
(табл.1).
Межсортовая изменчивость высоты растений в годы исследований по результатам вариационного анализа средней степени (V=10,8
% - 17,8 %).
Высота растений сортообразцов озимой
мягкой пшеницы коллекционного питомника во
влажном 2011 г. (ГТК мая и июня больше 2) соответствовала, главным образом, полукарликовым формам (табл.2). Основная масса пшениц
(78,0 %) имела высоту растений 61-85 см.
В засушливых условиях 2012 г. (ГТК июня =
0,61) и 2013 г. (ГТК мая и июня = 0,47 и 0,7, соответственно) коллекционный питомник озимой
мягкой пшеницы был представлен, в большинстве своем, карликовыми формами с высотой
41 - 60 см. Это 83,7 % и 48,2 % сортообразцов в
2012 г. (соответственно 1-й и 2-й наборы) и 44,6
% пшениц в 2013 г.
В 2011 г. высота стандарта Волжская К в
ручном посеве составила 104 см. При этом высота пшениц западноевропейской селекции,
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Таблица 3
Высота растений сортообразцов озимой
мягкой пшеницы различного эколого-географического происхождения (ручной посев)
Происхождение пшениц
Волжская К,
стандарт
Россия,
Северный
Кавказ
Россия, Сибирь
Украина
Германия
Венгрия
Болгария
Сербия
Китай
США
Япония
Эстония,
Латвия
Среднее по
опыту

Высота растений, см (от-до)
1-й набор
2-й набор
2011 г
2012 г.
2012 г.
2013 г.
104

71

-

-

71

72

45(33-54) 53(43-63)

89(60104)
73(63-94) 48(36-58) 53(43-65) 55(38-81)
82(75-88) 54(48-59)
49(48-50)
48
78(76-80) 48(47-50)
70(60-80) 44(37-53)
67(34-85) 48(30-56)
44(36-53) 57(33-78)
52(48-58) 72(65-78)
-

-

85(62-98)

-

-

69(62-75) 58(50-63)

72+1,8

49+1,1

59+2,4

66+2,8

Таблица 4
Урожайность (г/м2) сортообразцов озимой мягкой пшеницы в зависимости от высоты
их растений
Группа пше- суперниц карлиГоды
ковые

карликовые

1-й набор
69
233
2-й набор
175
227
46
106

2011
2012

93
85

2012
2013

полукарликовые

короткостебельные

338
301

559
-

251
140

331
150
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сортов составила 86-104 см при высоте стандарта Волжская К 72 см и среднего значения по
опыту 66+2,8 см. К полукарликовым из сибирских пшениц можно отнести лишь Новосибирскую 9 с высотой растений 60-62 см. Отдельные
сорта коллекционного набора пшениц - Виктория 95 (Россия), Krassen (Украина), Orienta (США)
и Kitami 46 (Япония) в 2013 г. также превысили
по высоте растений стандарт на 6-9 см. В группу
суперкарликовых пшениц входили Камея (Россия), Ninka (Украина), Ji Mai 18 (Китай), Kitami 35
(Япония).
В 2014 г. полегание посевов некоторых
сортов озимой пшеницы было вызвано осадка-

ми ливневого характера в середине июня (ГТК
июня 0,9). Провоцирующим фактором стало также слабое развитие узловых корней к моменту
полегания из-за сухости верхнего слоя почвы
(ГТК за весенне-летний период вегетации 0,57).
Полегание посевов в анализируемом году было
меньшим в сравнении с 2016 г. - среднее по опыту значение этого показателя - 3,8+0,29 балла и
имелась дифференциация сортов озимой пшеницы по анализируемому показателю. Высокую
устойчивость к полеганию (выше 4,0 баллов) показали сорта Волжская К, Волжская С3, Ресурс,
Бирюза, Казанская 285, Московская 39, Базальт,
Марафон. Сильное полегание (1,5-2,5 балла)
отмечено на сортах Безенчукская 380, Светоч,
Харьковская 92, Мироновская 808. Минимальная высота, при которой наблюдалось полегание в 2014 г. - 88 (сорт Санта, устойчивость к полеганию 3,0 балла) и 89 см (сорт Харьковская 92,
устойчивость к полеганию 2,5 балла).
Полеганию посевов озимой пшеницы в
2016 г. способствовало избыточное увлажнение в весенне-летний период вегетации и, как
следствие, размокание почвы, слабое сцепление с ней корневой системы растений (ГТК - 1,4).
Сильной степени полегание коснулось почти
всех сортов озимой пшеницы – средняя по опыту устойчивость к полеганию 2,2+0,15 балла.
Устойчивость к полеганию в 3,0 балла показали
сорта Бирюза и Марафон с наименьшей по условиям года высотой растений 92-93 см. Наилучшей устойчивостью к полеганию характеризовался сорт Скипетр (4,0 балла) с высотой растений 103 см и достаточно прочной соломиной.
Корреляционно-регрессионным анализом установлены обратные, средней степени,
достоверные на 5 % уровне значимости зависимости между устойчивостью к полеганию и
высотой растений озимой мягкой пшеницы – r
= - 0,62 +0,21 (2014 г.) и - 0,57+0,22 (2016 г.). Коэффициенты корреляции, не близкие к 1, свидетельствуют о том, что устойчивость к полеганию
обусловлена не только высотой растений, но и
другими морфоанатомическими особенностями исследуемых сортов и условиями среды.
В ручном посеве при отсутствии полегания в контрастных по увлажненности условиях
среды (ГТК весенне-летнего периода вегетации
2011 г. - 1,48, 2012 г. - 0,85, 2013 гг. - 0,78) отмечена тенденция роста урожайности сортообразцов озимой пшеницы с увеличением высоты
растений (табл. 4).
Во все годы исследований наибольшую
урожайность сформировала короткостебель-

Рис. 1 - Корреляционно-регрессионная зависимость урожайности сортообразцов озимой мягкой
пшеницы от высоты растений (ручной посев)
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соломины уменьшается общая биомасса растения и зачастую происходит снижение урожая
зерна. Отмечена положительная слабая и средней силы связь рассматриваемых показателей
(2011 г. - r = 0,61+0,22, что достоверно на 5 %
уровне значимости, 2012 г. - r = 0,18, 2013 г. - r =
0,34, 2015 г. - r = 0,17) (рис. 2).
Полегание посевов приводит к резкому
снижению индекса хозяйственного использования биомассы [14]. Это происходит потому, что
наклон стебля нарушает аттракцию и тормозит
транспорт веществ. В этом случае значительная
их доля не перетекает в зерно, а остается в стебле, что сказывается на урожайности культуры.
При наличии полегания в 2014 и 2016 гг. между
высотой растений и урожайностью установлены
отрицательные, средней силы, достоверные на
5 % уровне значимости зависимости (2014 г. - r =
-0,51+0,23 и 2016 г. - r = -0,55 +0,21) (рис. 2).
Положительные корреляционные зависимости и машинном, и в ручном посевах не являются абсолютными. Это значит, что и среди
низкостебельных пшениц могут быть сорта с
высокой урожайностью, а среди высокостебель-
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ная группа пшениц – 559 г/м2 (2011 г.), 331 г/м2
(2012 г., 2-й набор), 150 г/м2 (2013 г.). В 2012 г. в
1-м наборе сортообразцов озимой пшеницы короткостебельная группа отсутствовала, а по урожайности лидировала группа полукарликовых
пшениц - 301 г/м2.
Коэффициенты корреляции между высотой растений сортообразцов озимой мягкой
пшеницы и их урожайностью составили: в 2011
г. – 0,58+0,12 (связь прямая, средней силы, достоверна на 0,1 % уровне значимости), в 2012
г. – 0,53+0,12 (1-й набор, связь прямая, средней
силы, достоверная на 0,1 % уровне значимости)
и 0,31+0,13 (2-й набор, связь прямая, средней
силы, достоверная на 5 % уровне значимости), в
2013 г. – 0,34+0,14 (связь прямая, средней силы,
достоверная на 5 % уровне значимости) (рис. 1).
Повышение урожайности озимой пшеницы с увеличением высоты растений изучаемых
сортов при отсутствии полегания (2011, 2012,
2013 и 2015 гг.) наблюдалось и в машинном посеве. Известно, что урожай зерна пшеницы во
многом зависит от непродуктивной части растения - стебля и листьев. Поэтому при укорочении
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Таблица 5
Полукарликовые и карликовые сортообразцы озимой пшеницы с высокой урожайностью
Сортообразец

Происхождение

Волжская К,
стандарт
Zamozhnist

УрожайВысота, см
ность, г/м2
1-й набор, среднее за
2011-2012 гг.
499

Украина

Волжская К,
стандарт
Донская лира
Ясногорка

Россия
Украина

88

561
65
2-й набор, среднее за
2012-2013 гг.
264

72

251
266

46
56

ных, наоборот, с низкой. Некоторые карликовые
и полукарликовые пшеницы в коллекционном
питомнике сформировали урожайность на уровне или выше стандарта Волжская К (499 г/м2, в
среднем за 2011-2012 гг. и 264 г/м2 в среднем за
2012-2013 гг.) (табл.5). Это сорта Донская лира

(Россия), Zamozhnist, Ясногорка (Украина), представляющие интерес как для производственного использования, так и как исходный материал
для селекции озимой мягкой пшеницы в лесостепи Среднего Поволжья.
В машинном посеве сорт озимой мягкой
пшеницы Скипетр при средней высоте 78 см за
2013-2016 гг. исследований (см. табл. 1) сформировал самую высокую урожайность 4,04 т/га,
а сорт Безенчукская 380 при средней высоте 95
см в 2011-2016 гг. - одну из самых низких - 2,93
т/га [15].
Важными свойствами высокопродуктивного сорта пшеницы разных по высоте морфотипов являются достаточно большая емкость
запасающих органов, которая складывается в
основном за счет верхних двух листьев, верхнего междоузлия и частей колоса, способность
аккумулировать сухое вещество в хозяйственнополезной части урожая благодаря значительной
аттрактивной силе [16, 17, 18, 19]. С этой точки
зрения отдельные низкорослые сорта пшеницы
также могут иметь хорошую облиственность к
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Рис. 2 - Корреляционно-регрессионная зависимость урожайности сортов озимой мягкой пшеницы от высоты их растений (машинный посев)

карликового и полукарликового типа (высота
41-85 см) – Донская лира (Россия), Zamozhnist,
Ясногорка (Украина).
Заключение
Высота растений озимой мягкой пшеницы
является показателем, от которого зависит течение продукционных процессов, урожайность
культуры, ее устойчивость к полеганию, что необходимо учитывать при подборе сорта для
производственного использования.
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периоду налива зерна, максимально длительное сохранение жизнеспособности верхних листьев, хорошую аттрагирующую способность и
высокую урожайность. И наоборот, высокорослые генотипы, имея хорошую ассимилирующую
поверхность в период налива зерна, могут характеризоваться слабой аттракцией и, как следствие, низкой урожайностью.
Обсуждение
Высота растений озимой мягкой пшеницы, как и любой признак или свойство живого
организма, зависит от генотипа и условий среды. Внутрисортовые коэффициенты вариации
22,0 - 31,9 % свидетельствуют о сильной изменчивости изучаемого признака, широкой норме
реакции при изменении условий выращивания.
Один и тот же сорт озимой пшеницы в различных условиях среды может входить в разные
группы по высоте растений. В общей изменчивости признака «высота растений» в сортоиспытании вклад генотипа (сорта) составил 65,2 %,
среды – 0,9 %, генотипо-средовых взаимодействий – 30,4 %, что указывает, в конечном итоге,
на определяющую роль сорта в формировании
данного признака и важности его учета при выборе сорта.
Короткостебельная группа пшениц с высотой растений 86-105 см, независимо от вариабельности по годам данного признака при
отсутствии полегания характеризовалась в исследованиях наибольшей урожайностью. Этот
интервал высоты растений можно считать оптимальным с точки зрения получения высокой
урожайности исследуемой культуры, а также
использовать в качестве параметра при построении модели сорта для условий лесостепи Среднего Поволжья.
При наличии полегания установлены достоверные обратные зависимости средней силы
между высотой растений озимой мягкой пшеницы и их устойчивостью к полеганию. Минимальная высота растений озимой пшеницы, при которой наблюдалось полегание – 88 - 89 см. Уровень высоты растений пшеницы, как известно,
зависит от сорта и средовых условий, что означает возможную его корректировку приемами
агротехники.
Среди изученного сортимента различного эколого-географического происхождения в
качестве исходного материала для селекции
озимой мягкой пшеницы на сочетание высокой урожайности и устойчивости к полеганию
в условиях лесостепи Среднего Поволжья представляют интерес высокопродуктивные сорта
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PLANT HEIGHT OF WINTER SOFT WHEAT IN CONNECTON WITH ITS CROP YIELD AND LODGING RESISTANCE IN
FOREST STEPPE OF MIDDLE VOLGA
Zakharova N.N., Zakharov N.G., Garanin М.N.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017 Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; tel: 884231 55-95-30;
e-mail: zemledelugsha@yandex.ru

Key words: winter soft wheat, plant height, lodging resistance, selection, сорт, crop yield.
Important characteristic of variety of winter soft wheat is plant height. Parameters according to plant height are included in developed winter wheat
sorts model variety in different cultivating areas. The aim of conducted research was to study plant height of assortment of winter soft wheat of different
ecological and geographical origin in conditions of forest steppe of Middle Volga and to establish its influence on lodging resistance and crop yield of culture.
The material for study was 16 varieties of winter soft wheat, included in State Register of Selection Achievements authorized for use for Production Purposes,
admitted to use in Middle Volga region and 102 hybrids sent for study from All- Russian research institute of Horticulture named after N.A. Vavilov . Evaluation
of plant height, crop productivity records, lodging resistance of winter soft wheat was carried out according to methods, recommended for strain testing It
was established that plant height of winter wheat is very changeable factor. In strain testings of winter soft wheat genotype contribution (variety) into total
variability of character “plant height” is 65,2 %, environment conditions - 0,9 %, genotype environmental interference- 30,4 %. Factor “plant height” of all
studied varieties of winter soft wheat is characterized by wide norm of reaction on the change of growth conditions- intravariety variability index- 22,0 - 31,9
%. The same variety of winter wheat in different environment conditions can be in different groups according to plant height. It was established that without
drowning wheat of short-stalked group has the most productive crop with the height of 86-105 cm. This interval of plant height of winter soft wheat during
many years can be optimal from the point of view of obtained high crop productivity of studied culture in forest steppe of Middle Volga. Minimal plant height
of winter wheat, according to which its drowning was studied – 88-89 cm. As parent material in selection of winter soft wheat on combination of high crop
yield and lodging resistance in conditions of forest steppe of Middle Volga , high productive variety of dwarf and semi dwarf types (height of 41-85 cm) – Don
Lira (Russia), Zamozhnist, Yasnogorka (Ukraine).
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В статье представлены результаты подбора основных технологических параметров для изготовления биопрепарата на примере бактериофага Xanthomonas campestris pv. campestris Кл34-УлГАУ. Были проведены эксперименты, направленные на определение наилучшего способа очистки бактериофага от производственной культуры бактерий, среди которых выделялись воздействие температурой и трихлорметаном,
а также фильтрация суспензии через мембранные фильтры с различной величиной пор. Установлено, что
очистка суспензии от бактериальных клеток путем фильтрации через мембранные фильтры с величиной
пор 0,22 мкм оказалась наилучшим способом очистки. Было установлено оптимальное время пассажа при
изготовлении фагового препарата, которое составило 24 ч. При данном времени было получено оптимальное соотношение результата (литическая активность бактериофага) и затрачиваемого времени. Подбор
оптимального соотношение фага и бактериальной культуры для культивирования показал, что наилучшим
являются соотношения 1:2 и 1:3. При данных параметрах были получены схожие результаты. В качестве
оптимальной температуры культивирования бактериофага установлена температура 20 - 32 °С, при которой сохраняется активность бактериофага.
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Введение
Бактериальные болезни растений являются одной из основных причин потери урожая
в сельском хозяйстве, поскольку в настоящее
время нет эффективных средств борьбы с ними.
Сосудистый бактериоз крестоцветных, вызываемый бактериями Xanthomonas campestris pv.
campestris, поражает практически все известные
растения, относящиеся к семейству Крестоцветные. [1, 2]. Стандартные методы борьбы с данным заболеванием не обеспечивают удовлетворительного контроля заболеваний, особенно
когда погодные условия благоприятствуют распространению возбудителя [3, 4, 5].
Растения, относящиеся к семейству Кре-

стоцветные, могут быть поражены сосудистым
бактериозом на протяжении всего периода вегетации. Данное заболевание обнаруживается во
всех регионах выращивания данной культуры.
Бактерии Xanthomonas campestris pv. campestris,
являющиеся возбудителем данного заболевания, способны проникать в растение через поврежденные вредителями части растения и
корневую систему. Данные бактерии приводят к
закупориванию сосудов растения, растительные
ткани, расположенные в непосредственной близости от закупоренных сосудов, со временем
желтеют. В результате заболевания у растений
наблюдаются задержки в росте, снижение размеров кочанов, происходит опадение нижних
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листьев. Болезнь способна прогрессироТаблица 1
вать в период хранения, что приводит к
Зависимость титра бактериофага Кл34-УлГАУ от
потерям урожая [6, 7, 8].
количества производственной культуры бактерий X.
В настоящее время применение campestris pv. campestris Xc2
бактериофагов для идентификации и Количество внеборьбы с возбудителями бактериальных сенной индикатор0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
болезней растений является быстро рас- ной культуры, мл
ширяющимся направлением, в связи с на 0,2 мл фага
чем бактериофаги могут быть использо- Титр бактериофага 1,2х107± 1,1х108± 1,4х108± 1,2х107± 1,5х106±
Кл34-УлГАУ, БОЕ/
0,2х107 0,2х108 0,1х108 0,2х107 0,1х106
ваны в качестве эффективных антибакте- мл
риальных мер [9, 10].
Применение фаговых биопрепараПриборы и оборудование: лабораторная
тов в различных методиках (в том числе реакция
бактериологическая посуда, водяная баня, тернарастания титра фага) позволяет осуществлять
мометр ртутный, дистиллятор, шкаф сушильноконтроль и анализировать количественный и
стерилизационный ШСС – 80, автоклав ГК-100-3,
качественный состав выделяемых бактерий,
холодильники минусовые и бытовые, термостат
что в отличие от классических бактериологиTC-80М-2.
ческих методов занимает значительно меньше
Исследования проводились на основе
времени [11, 12]. Фагодиагностика как один из
стандартных, а также модифицированных сометодов индикации и идентификации позволятрудниками кафедры микробиологии, вирусоет быстро и точно определить принадлежность
логии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарисследуемой бактерии не только к определенной экспертизы Ульяновского государственного
ному роду, но и к виду и даже фаговару [13, 14].
аграрного университета им П.А. Столыпина меПри этом немаловажным является правильный
тодик [11, 12].
подбор бактериофагов, входящих в состав биоРезультаты исследований
препарата для индикации и идентификации
Основными технологическими парамебактерий, что требует их тщательного изучения
трами изготовления и контроля фаговых биои определения оптимальных параметров взаипрепаратов являются такие показатели, как
модействия фаг-бактерия с целью минимизации
количественное соотношение фага и бактериразвития их резистентности бактерий используальной культуры, оптимальное соотношение
емым бактериофагам [15].
между временем пассажа и активностью фага,
В связи с этим целью исследования являлтемпература культивирования.
ся подбор оптимальных технологических параДля определения количественного соотметров изготовления биопрепарата на основе
ношения фага и производственной культуры
ранее выделенных бактериофагов [16].
в отдельные пробирки с жидкой питательной
Объекты и методы исследований
средой LB в объеме 4,5 мл вносили по 0,2 мл
Объектом исследования являлся бактеисследуемого бактериофага (всего по 5 пробириофаг X. campestris pv. campestris Кл34-УлГАУ,
рок). После этого в пробирки вносили произвыделенный из образцов капусты с признаками
водственную культуру бактерий X. campestris pv.
поражения от сосудистого бактериоза с полей
campestris Xc2 при концентрации 107-108 м.к./мл
Ульяновской области. В качестве производственв объеме от 0,2 до 1 мл с шагом 0,2 мл (параменого использовали штамм бактерий X. campestris
тры подбирались экспериментальным путем).
pv. campestris Xc2, который обладал типичными
Параллельно с этим ставился контроль бактеридля данного вида бактерий свойствами, а также
офага и производственной культуры бактерий.
обладал наилучшими показателями роста в течеДалее пробирки культивировали в термостате
ние 24 часов (до 1,6х108 м.к./мл).
при температуре 28 °С в течение 24 часов. После
Питательные
среды
и
реактивы:
культивирования содержимое пробирок фильагар бактериологический (НПО «Питательтровали с применением мембранных фильтров
ные среды», г. Махачкала), пептон сухой
с величиной пор 0,22 мкм и определяли литичеферментативный(HiMedia), триптон (HiMedia),
скую активность по методу Грациа (табл. 1).
экстракт дрожжевой (HiMedia), среда LB (трипПо результатам проведенных исследоватон - 10 г/л, дрожжевой экстракт – 5 г/л, NaCl ний установлено, что наиболее оптимальным
10 г/л), хлорид натрия (ООО «УлХим»), глюкоза
соотношением фага и производственной куль(HiMedia).
туры бактерий для исследуемых бактериофа-
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Таблица 2
Зависимость титра бактериофага Кл34УлГАУ от времени пассажа
Наименование
бактериофага

Время пассажа, часы

Литическая активность
бактериофага по Грациа,
БОЕ/мл

8

1,2х104±0,2х106

12

1,3х105±0,2х107

16

1,5х106±0,4х107

20

1,0х107±0,2х108

24

2,4х108±0,1х108

28

3,4х108±0,2х108

32

1,1х108±0,1х108

36

3,9х107±0,2х107

Кл34УлГАУ

Таблица 3
Оптимальные температурные показатели культивирования бактериофага Кл34-УлГАУ
в течение 24 часов
Объект
Фаг Кл34УлГАУ

Температура культивирования фага
12
16
20
24
28
32
36
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
Наличие лизиса
-

-

+

+

+

+

-

+

-

Наличие роста
Культура
бактерий X.
campestris pv.
campestris
Хс2

-

+

+

+

+
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гов являются 1:2 и 1:3, о чем свидетельствуют
представленные в таблице 1 данные. При данных соотношениях фага и бактериальной культуры были получены практически идентичные
результаты. В качестве оптимального производственного параметра было выбрано соотношение фага и бактериальной культуры 1:2,
поскольку при получении схожих результатов
данное соотношение позволяет снизить расход
питательных сред по сравнению с соотношением 1 : 3 в 1,5 раза.
Следующий этап наших исследований
был посвящен определению оптимального соотношения между временем пассажа и активностью бактериофага, для чего в пробирки с
жидкой питательной средой LB в объеме 4,5 мл
добавляли по 0,4 мл производственной культуры бактерий X. campestris pv. campestris Хс2 и 0,2
мл исследуемого бактериофага. Одновременно

с этим ставились контрольные пробирки производственной культуры бактерий и отдельно
бактериофага. Культивирование проводили в
термостате при температуре 28 °С. Время экспозиции подбирали опытным путем начиная с
середины экспоненциальной фазы роста бактерий X. campestris pv. campestris Хс2 (8 ч±0,3 ч)
с шагом в 4 ч. После культивирования полученные суспензии, содержащие бактериофаг, фильтровали с применением мембранных фильтров
с величиной пор 0,22 мкм и определяли литическую активность по методу Грациа (табл. 2).
По результатам проведенных исследований установлено, что в среднем оптимальное
время культивирования исследуемых бактериофагов при температуре 28 °С находится в пределах 24-28 часов. На примере бактериофага
Кл34-УлГАУ (табл.2) видно, что в данном диапазоне значительного изменения литической активности не происходит, в связи с чем в качестве
технологического параметра при изготовлении
фагового препарата считаем время пассажа 24
ч. Отметим, что при культивировании свыше 32
часов наблюдается снижение литической активности бактериофага.
Для определения оптимальных температурных показателей культивирования исследуемых бактериофагов в пробирки с жидкой питательной средой LB в объеме 4,5 мл отдельно
вносили 0,2 мл исследуемого бактериофага и
по 0,4 мл культуры бактерий X. campestris pv.
campestris Хс2 в концентрации 107-108 м.к./мл.
Параллельно с этим ставили контрольные пробы производственной культуры на возможность
роста при заданных условиях и бактериофага на
чистоту. Посевы культивировали в термостате
в течение суток при различных температурных
режимах от 12 °С до 36 °С с шагом 4 ºC (параметры подбирались экспериментально). Результаты проведенных исследований представлены в
таблице 3. Наличие лизиса определяли по отсутствию помутнения среды.
Проведенные исследования показали, что
диапазон оптимальной температуры культивирования исследуемых бактериофагов в большинстве случаев находится в пределах 20 – 28
°С. Так, бактериофаг Кл34-УлГАУ показал положительный результат в диапазоне температур
20 – 32 °С. Отметим, что после культивирования
пробирок при 12 °С помимо отсутствия помутнения в исследуемых пробирках, в контрольных
его также не наблюдалось, что свидетельствовало об отсутствии роста культуры при данных
температурных параметрах.

Приведенные технологические параметры считаем оптимальными для изготовления фагового биопрепарата X. campestris pv.
campestris.
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На основе подобранных параметров производится изготовление биопрепарата путем
культивирования бактериофага Кл34-УлГАУ
на жидкой питательной среде LB с производственной культурой Xanthomonas campestris pv.
campestris Xc2.
Обсуждение
Применение методов индикации и идентификации бактериальных возбудителей болезней растений, защиты от них, основанные на
применении бактериофаговых биопрепаратов,
является одной из привлекательных альтернатив существующим методам (молекулярным,
химическим и т.д.). Бактериофаги представляют
собой вирусы, которые специфически заражают бактерии, их репликация приводит к лизису
их бактериального хозяина и высвобождению
вновь образованных фаговых частиц. Фаготерапия успешно применяется в ветеринарной
и медицинской практиках, однако практически не используется в отношении бактерий,
возбудителей болезней растений, в том числе
Xanthomonas campestris pv. campestris. Данное
направление приобретает все больший интерес у исследователей вследствие повышения
внимания к безопасности и экологической составляющей производимой сельскохозяйственной продукции. Полученные результаты будут
использованы при производстве опытных образцов биопрепарата и его практическом применении.
Заключение
Проведенные исследования показали, что
в качестве оптимального времени пассажа при
изготовлении фагового препарата можно считать 24 ч, поскольку установлено, что данный
параметр отражает оптимальное соотношение
полученного результата (литическая активность
бактериофага) и затраченного времени на культивирование.
В качестве оптимального соотношение
фага и бактериальной культуры принято соотношение 1:2, поскольку при данном параметре
получено наилучшее соотношение титра бактериофага к затрачиваемым на проведение опыта
ресурсам.
Оптимальной температурой культивирования бактериофага считаем температуру 28 °С,
поскольку при данном параметре сохраняется
активность бактериофага, что доказано проведенными исследованиями, а также данная температура является рекомендуемой при выращивании бактерий X. campestris pv. campestris, в
том числе производственного штамма Хс2.
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The article presents the results of selecting the main technological parameters for the production of biopreparation on the example of the bacteriophage
Xanthomonas campestris pv. campestris Kl34-Ulgau. Experiments were carried out to determine the best way to purify bacteriophage from the bacteria
production culture, among which were temperature effect and trichloromethane, as well as filtration of the suspension through membrane filters with
different pore sizes. It was established that cleaning suspension from bacterial cells by filtering through membrane filters with a pore size of 0.22 microns was
the best way to clean it. The optimal passage time for the production of phage preparation was established, which was 24 hours. At this time, the optimal
ratio of the result (lytic activity of bacteriophage) and the time spent was obtained. Selection of optimal ratio of phage and bacterial culture for cultivation
showed that the best ratios are 1:2 and 1:3. Similar results were obtained for these parameters. The optimal culture temperature of the bacteriophage is set
at a temperature of 20-32 °C, at which activity of he bacteriophage is saved.
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В статье приводятся данные по фузариозу, наиболее распространенному и вредоносному заболеванию ярового рапса в Курганской области. Возбудителем фузариоза ярового рапса являются грибы рода
Fusarium, наиболее распространенные виды в регионе – F. oxysporum, F. solani, F. heterosporum, F. sporotrichiella,
F. gibbosum и другие. Обнаружена тенденция увеличения распространенности фузариоза в агроценозе ярового рапса при снижении гидротермического коэффициента. Так, при снижении ГТК до 0,89-0,96 поражаемость
фузариозом возрастала до 18,0 %. Устойчивостью к фузариозу характеризовались сорт-стандарт Юбилейный, ДЛЕ и Старт, поражение болезнью не превышало 14,8 %. Сильнее всего за годы исследований поражались
сорта Купол и Гранит, поражение фузариозом не превышало 21,7 %. Самая высокая урожайность формировалась у сортов ДЛЕ, Гранит и Старт и составляла 20,6-22,7 ц/га, что выше сорта-стандарта на 1,8-3,9 ц/
га. Минимальная продуктивность у сорта Купол – 15,9 ц/га. При увеличении ГТК до 1,03 урожайность ярового
рапса повышалась до 22,3 ц/га, а при снижении ГТК до 0,89-0,96 урожайность снижалась до 18,5 ц/га. Отмечена тенденция снижения урожайности сортов ярового рапса при увеличении поражаемости фузариозом.
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грузки на агрофитоценоз и получение экологически чистого сырья [6, 7]. Анализ отечественной и зарубежной научной литературы показал
неоднозначную реакцию сортов ярового рапса
на комплекс фитопатогенов, проявляющихся в
период вегетации в конкретном агроэкологическом районе [8 - 17].
В связи с этим изучение устойчивости сортов ярового рапса к наиболее распространенным болезням в конкретном регионе возделывания является исключительно важной задачей
[8, 9, 10, 11].
Цель исследования – оценка устойчивости
сортов ярового рапса к фузариозу в условиях
Курганской области.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились в 2016-2018
годах на опытном поле ФГБОУ ВО Курганская
ГСХА. Площадь делянки – 4 м2, учётная – 1 м2,
повторность 6-ти кратная, размещение вариантов рендомизированное. Рядовой посев селекционной сеялкой СР-1 проведён в третьей декаде мая. Норма высева составляла 1 млн всхожих
семян на 1 га, предшественник – пар. Агротехника в опыте – традиционная для мелкосеменных
культур. Учёты и наблюдения проводились по
общепринятым методикам [18]. Весь цифровой
материал обрабатывали методами дисперсионного и корреляционного анализов.
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Введение
Одним из основных путей увеличения
производства высококачественной сельскохозяйственной продукции является выращивание
новых сортов и более полное использование их
потенциальных возможностей. Наращивание
валовых сборов сельскохозяйственной продукции в настоящее время идет по двум путям: выведение новых сортов, соответствующего уровня урожая и качества продукции и разработка
адаптивной системы земледелия. При создании
новых сортов используются теоретические разработки моделей сортов с полезными признаками, которые отвечают высоким уровням урожая
и качества получаемого сырья в конкретных условиях среды [1, 2]. Возделывание высокопродуктивных сортов обеспечивает наиболее полное и эффективное использование биоклиматического потенциала каждого конкретного поля
[3, 4].
В системе интегрированной защиты растений сорту уделяется особое внимание. Современные сорта должны обладать не только
высокой урожайностью, но и устойчивостью к
комплексу стресс-факторов, в первую очередь к
болезням [5]. Возделывание устойчивых сортов
привлекательно с точки зрения экологизации
производства, так как их выращивание создает
предпосылки для снижения пестицидной на-
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Почва опытного участка – чернозём выщелоченный среднемощный малогумусный легкосуглинистый. Объектами исследования являлись сорта ярового рапса: Юбилейный (st.), ДЛЕ,
Купол, Гранит и Старт.
Гидротермические условия в период проведения опытов соответствовали климатическим условиям Курганской области. ГТК летних
месяцев вегетационного периода 2016 года составил 0,96, 2017 года – 1,03 и 2018 года – 0,89.
Результаты исследований
Наиболее распространенным и вредоносным заболеванием ярового рапса в регионе является фузариоз. Наиболее интенсивно болезнь
проявлялась в фазы розетки и стеблевания, хотя
нами отмечалось поражение рапса и в более
поздние периоды развития (цветение, образование плодов). Поражённые растения желтели
и преждевременно созревали, на них формировались мелкие, недоразвитые стручки. Возбудителем фузариоза ярового рапса являются
грибы рода Fusarium, наиболее распространенные виды в Курганской области – F. oxysporum,
F. solani, F. heterosporum, F. sporotrichiella, F.
gibbosum и другие.
За период исследований нами обнаружена тенденция увеличения распространенности
фузариоза при снижении гидротермического
коэффициента (ГТК) (рис. 1). При значении ГТК
0,89 распространенность фузариоза составила
18, 0%, эти условия складывались в 2018 году.
В среднем за три года исследований максимальной устойчивостью к фузариозу характеризовались сорт-стандарт Юбилейный, ДЛЕ
и Старт, поражение болезнью не превышало
14,8 %. В 2016 году наиболее интенсивно фузариоз проявлялся на сортах Юбилейный, Купол
и Гранит, развитие болезни составило 19,2-21,0
% (табл. 1). Максимальной устойчивостью к фузариозу характеризовались сорта ДЛЕ (10,7 %)

и Старт (13,1 %). Погодные условия 2017 года
складывались более благоприятно для развития
ярового рапса, поэтому развитие болезни на сорте Юбилейный снизилось на 7,5 % по сравнению с 2016 годом. Гидротермические условия
2018 года благоприятствовали развитию фузариоза на сортах ярового рапса. Максимально
поражались болезнью сорта Купол и Гранит –
24,1-24,4%, что на 10,5-10,8 % выше сорта-стандарта.
Погодные условия и поражение рапса фузариозом сказывались и на общей продуктивности культуры (табл 2). Гидротермические условия периода вегетации оказывали существенное
влияние на формирование урожайности (рис.
2). При увеличении ГТК до 1,03 урожайность
ярового рапса повышалась до 22,3 ц/га, наоборот, при снижении ГТК до 0,89-0,96 урожайность
снижалась до 18,5 ц/га.
Самая высокая урожайность маслосемян
в 2016 году получена на сорте ДЛЕ и составила
27,3 ц/га, что выше сорта-стандарта Юбилейный
в 1,7 раза. В 2017 году более урожайными были
сорта Гранит и Старт – 25,5 и 25,7 ц/га, что выше
сорта-стандарта на 14,3 - 15,2 %. В 2018 году
минимальная урожайность сформировалась у
сорта Купол и составила 15,1 ц/га или на 22,5%
ниже стандарта. У сортов ДЛЕ, Гранит и Старт
урожайность увеличивалась относительно стандарта на 13,0-15,1%. За три года исследований
самая высокая урожайность формировалась у сортов ДЛЕ, Гранит, Старт и составляла 20,6-22,7 ц/
га или на 8,7-17,2% выше стандарта. Минимальная продуктивность у сорта Купол – 15,9 ц/га.
Зависимость урожайности сортов ярового
рапса от развития фузариоза представлена на
рисунке 3. Анализируя график, можно отметить,
что за период исследований наблюдалась тенденция снижения урожайности сортов ярового
рапса при увеличении поражаемости фузариоТаблица 1
Поражаемость сортов ярового рапса фузариозом, %
Сорт
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Рис. 1 – Зависимость развития фузариоза
ярового рапса от гидротермического показателя, 2016-2018 гг.
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13,1
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14,8
12,2
21,7
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14,1

Таблица 2
Урожайность маслосемян сортов ярового
рапса, ц/га (2016-2018 гг.)
Сорт

средняя

15,8

22,3

18,5

18,8

27,3
14,5
15,1
19,6

19,9
18,2
25,5
25,7

20,9
15,1
21,2
21,3

22,7
15,9
20,6
22,2

0,5

1,9

1,6

Рис. 3 – Зависимость урожайности сортов
ярового рапса от развития фузариоза, 20162018 гг.
га, что выше стандарта на 8,7-17,2%. Минимальная продуктивность у сорта Купол – 15,9 ц/га.
При увеличении ГТК до 1,03 урожайность ярового рапса повышалась до 22,3 ц/га, а при снижении ГТК до 0,89-0,96 урожайность снижалась до
18,5 ц/га. Отмечена тенденция снижения урожайности сортов ярового рапса при увеличении
поражаемости фузариозом, уравнение регрессии имеет вид: у = 28,36 – 0,49х.
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зом. Уравнение регрессии имеет вид: у = 28,36
– 0,49х.
Обсуждение
На основании анализа имеющихся литературных данных по болезням рапса установлено, что сорта обладают разной устойчивостью к
комплексу болезней. Абсолютно устойчивых сортов ярового рапса к болезням нет. В Западной
Сибири и Курганской области наиболее распространенными и вредоносными болезнями являются альтернариоз, пероноспороз и фузариоз
[8,9,10,17]. В условиях Западной Сибири установлена тесная достоверная зависимость развития болезней от погодных условий [8]. В наших
исследованиях также установлено увеличение
поражаемости рапса фузариозом при снижении гидротермического коэффициента, уравнение регрессии имеет следующий вид у = 33,29
– 17,14х. Нами отмечена тенденция снижения
урожайности ярового рапса при увеличении поражаемости фузариозом (у = 28,36 – 0,49х).
Заключение
Наиболее распространенным и вредоносным заболеванием ярового рапса в Курганской области является фузариоз. Возбудителем
фузариоза ярового рапса являлись грибы рода
Fusarium, наиболее распространенные виды в
регионе – F. oxysporum, F. solani, F. heterosporum,
F. sporotrichiella, F. gibbosum и другие. Обнаружена тенденция увеличения распространенности фузариоза в агроценозе ярового рапса при
снижении гидротермического коэффициента.
Устойчивостью к фузариозу характеризовались сорт-стандарт Юбилейный, ДЛЕ и Старт,
поражение болезнью не превышало 14,8 %.
Сильнее всего за годы исследований поражались сорта Купол и Гранит, поражение фузариозом не превышало 21,7 %.
Самая высокая урожайность формировалась у сортов ДЛЕ, Гранит и Старт – 20,6-22,7 ц/

НСР05

Урожайность, ц/га
2017 год 2018 год
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Рис. 2 – Зависимость урожайности сортов
ярового рапса от гидротермического показателя, 2016-2018 гг.
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The article presents data on fusarium, the most common and harmful disease of spring rapeseed in Kurgan region. The agent of spring rapeseed fusarium
is fungi of the genus Fusarium, the most common species in the region – F. oxysporum, F. solani, F. heterosporum, F. sporotrichiella, F. gibbosum and others.
There was a tendency to increase the spreading of fusarium in the agrocenosis of spring rapeseed with decrease in hydrothermal coefficient, so when the SCC
was reduced to 0.89-0.96, the incidence of fusarium increased to 18.0 %. Resistance to fusarium was characterized by the breed-standard Jubilee, DLE and
Start disease damage did not exceed 14.8%. The most severely affected varieties during the years of research were Kupol and Granit. Fusarium damage did
not exceed 21.7 %. The highest crop yield was formed in DLE, Granit and Start varieties and was 20.6-22.7 dt / ha, which is higher than the standard variety
by 1.8-3.9dt / ha. Minimal productivity of varieties of Kupol – 15,9 dt/ha. With increasing SCC to 1.03 yield of spring rapeseed increased to 22.3 dt/ha, while
reducing the SCC to 0,89-0,96 yield decreased to 18.5 dt/ha. Tendency of decreasing yields of varieties of spring rapeseed with the increase of destructiveness
by Fusarium was noted.
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Работа посвящена сравнительной оценке гормональных индукторов созревания половых продуктов
самок африканского клариевого сома. Сопоставлялась эффективность использования свежего или ацетонированного гипофиза и двух синтетических препаратов сурфагона и нерестина 7А. Именно эти препараты
наиболее часто используются в России в репродуктивных технологиях при разведении рыб. Объектом исследования являлся африканский клариевый сом (Clarias gariepinus). Целью исследования была сравнительная
оценка воздействия гормональных индукторов на репродуктивные показатели самок клариевого сома при
искусственном воспроизводстве. Было показано, что по эффективности воздействия сравниваемые индукторы гаметогенеза имели существенные отличия. Под воздействием индукторов овогенеза количество созревших самок от числа инъецированных составило 80%. Испытание препарата нерестина-7А показало, что
для гормональной стимуляции созревания половых продуктов самок африканского клариевого сома в дозировке, рекомендуемой производителем препарата, он малоэффективен. Результаты сравнительных исследований показали, что наиболее эффективным стимулятором созревания половых продуктов африканского
клариевого сома является препарат на основе свежего или ацетонированного гипофиза. Однако гипофиз это
самый дорогой препарат, поскольку его получение стоит жизни особи, из которой его извлекают. Из двух
сравниваемых синтетических препаратов стабильный эффект был свойственен только сурфагону, использование нерестина-7А не давало стабильных результатов.
Исследования выполнялись при грантовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 18-416-730005.
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рению и инкубации, оптимизировать период
выращивания молоди [1,2].
Выбор метода гормональной стимуляции созревания половых продуктов характеризуется видоспецифичностью. При осуществлении гормональной стимуляции для получения
зрелых половых продуктов высокого качества необходимо учитывать биологические и физиологические особенности разводимых видов рыб [3].
В технологиях искусственного нереста,
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Введение
Методы стимулирования полового созревания производителей при искусственном
выращивании рыб получают все большее распространение в связи с ростом масштабов индустриального рыбоводства и нарастающими потребностями населения в рыбном белке. Гормональные индукторы позволяют сократить время
выращивания рыбы для получения зрелых половых продуктов, подготовить ее к оплодотво-
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учитывая уровень развития индустриальной
аквакультуры в России, прежде всего УЗВ, целесообразно использовать эколого–физиологический подход. Он основан на сочетанном
действии абиотических факторов среды и гормональных индукторов. Это особенно важно
при проведении работ по воспроизводству в искусственных условиях таких видов рыб как африканский клариевый сом. При работе с этим
видом рыб важную роль играет температурный
фактор [4, 5]. Только на базе создания оптимального температурного режима можно создать условия, при которых организм рыб будет давать
позитивный ответ на введение гормональных
индукторов овогенеза. Сочетание определенной продолжительности преднерестовой подготовки в режиме 280С и правильно подобранных
гормональных индукторов и их доз в схемах гормональной стимуляции позволяет получать зрелые и качественные половые клетки в заданные
сроки, чтобы планировать работу рыбоводного
предприятия [6, 7].
В настоящее время как в России, так и за
рубежом разрабатываются гормональные препарату для стимуляции искусственного нереста
рыб, воздействующие на разные звенья репродуктивного процесса. Мы рассмотрим три группы препаратов, которые наиболее часто используют в репродуктивном процессе [8, 9].
Препараты первой группы ориентированы на замену гонадотропина, вырабатываемого
гипофизом рыб другими гонадотропинами гипофизарного или плацентарного происхождения.
Такие заменители включают хорионический гонадотропин человека или его аналоги [10].
Препараты второй группы ориентированы на использование рилизинг - факторов, которые способны активировать гипофиз рыб [11].
Препараты третьей группы ориентированы на использование стероидных гормонов,
которые воздействуют на ооциты, индуцируя их
созревание и овуляцию [12, 13].
Известно, что в условиях искусственного
разведения получить потомство африканского
клариевого сома невозможно, поскольку без
гормональной стимуляции их половые продукты в этих условиях не созревают [14, 15]. Для
осуществления искусственного нереста используют гормональные препараты по определенной схеме и разрабатывают условия преднерестовой подготовки [16, 17].
В отечественном рыбоводстве для получения потомства африканского клариевого сома
наиболее часто используют ацетонированный

гипофиз, а из синтетических препаратов– сурфагон и нерестин [18].
Актуальность сравнительных исследований гормональных индукторов не оставляет
сомнения, поскольку репродуктивный процесс,
усчитывая его важность, – одно из наиболее
важных звеньев в технологии рыборазведения
[19,20]. Изучение эффективности и результативности гормональных воздействий на гипофизарно-овариабельный механизм закладывает
фундаментальные основы управления репродуктивным процессом в целом [21].
Целью исследования была сравнительная оценка воздействия 3 отличающихся механизмом действия гормональных индукторов
гаметогенеза: гипофиза клариевого сома, сурфагона и нерестина 7А на репродуктивные показатели самок клариевого сома, выращиваемых
в условиях индустриальной аквакультуры.
Необходимо было провести сравнительную оценку воздействия гипофиза и синтетических гормональных индукторов на характеристические репродуктивные показатели самок
клариевого сома и выбрать наиболее надежный
индуктор гаметогенеза.
Объекты и методы исследований
Объектом исследования являлся африканский клариевый сом «Clarias gariepinus». Содержание опытных групп самок осуществляли
в полипропиленовых овальных бассейнах объемом 1,5м3, в каждом из которых находилось по
10 особей. В рыбоводных емкостях температуру
для успешной преднерестовой подготовки стабилизировали на 28°С.
Во всех опытных группах кормление
рыбы осуществляли экструдированным кормом
«Лимкорм», где содержание протеина составляло 46-52%. Учитывался размер гранул корма в
соответствии с возрастом и массой рыбы. Кормление опытных групп проводилось вручную, таким образом, чтобы обеспечить максимально
быстрое поедание, периодичность кормления
составляла 3-4 часа.
Для очистки воды в бассейнах использовался фильтр Granada 2000, (Нидерланды)
обеззараживание водной среды обеспечивали
ультрафиолетовым стерилизатором «Aqua Zonic
– 20000».
Исследования проводились с использованием свежеполученных или ацеторированных гипофизов и двух сравниваемых синтетических препаратов сурфагона и нерестина 7А,
которые получили широкое распространение в
аквакультуре России.
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ловых продуктов самок клариевого сома было
сформировано 3 опытные группы. В гормональной стимуляции первой опытной группы использовали свежий гипофиз клариевого сома.
Свежий гипофиз растирали в фарфоровой ступке и разводили физиологическим раствором
(NaCl) концентрацией 9 %, предварительно подогретым до температуры 28°C, которая не вызывает реакции температурного шока у клариевого сома.
Второй опытной группе в гормональной
стимуляции половых продуктов использовали
синтетический препарат сурфагон с концентрацией активного вещества 10 мкг/мл в дозе 1.52.0 мл на кг веса рыбы. Сурфагон – синтетический аналог люлиберина, гормональный регулятор, стимулирующий секрецию гипофизарных
гонадотропинов - лютеинизирующего гормона
(ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона. Сурфагон использовался в сочетании с эглонилом,
в 10 мл р-ра сурфагона, вводили 2 мл эглонила, содержащего активного вещества 50 мг/мл.
Эглонил- атипичный нейролептик, снижающий
интенсивность реакций преднерестового стресса у рыб. Хранение препаратов осуществляли в
холодильнике при температуре 2±1 °С.
Гормональную стимуляцию производителей клариевого сома в третьей опытной группе
проводили синтетическим препаратом нерестин
7А - 02 мг/кг веса рыб. Нерестины не относятся к
группе гонадотропинов, их применение основано на стимуляции собственной гонадотропной
системы активными рилизинг-факторами и модификаторами рецепторов аденогипофиза.
Результаты исследований
В таблице 1 представлены способы инъецирования и примененные дозы гормональных
препаратов в пересчете на мл/кг активного вещества.
Данные, отображенные в таблице 1, показывают, что масса самок во всех опытных группах
отличалась незначительно, дозы вводимых препаратов рассчитывались согласно инструкциям
производителей препаратов. В первой опытной
группе средняя доза гипофиза в пересчете на 1
кг массы самок составила 5,0 мг (1 гипофиз), для
второй опытной группы доза препарата сурфагона, усиленного эглонилом составляла – 1,0-1,5
мл/кг.
В третьей экспериментальной группе
исходя из того, что рекомендуемая доза для
нерестина-7А составляла 0,2 мл/кг предварительная инъекция составляла 0,1 мл/кг веса
рыбы.
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Для приготовления суспензии из свежих
или ацетонированных гипофизов применяли
стерильный физиологический раствор. При приготовлении суспензии гипофиза, руководствовались тем, чтобы объем вводимой суспензии для
клариевого сома весом до 5 кг, не превышал 2 мл.
Инъекции производили в дорсальную
мышцу, отступив на 1 сантиметр вниз и 1см от
начала спинного плавника. Иглу направляли
под углом 40° вводим гормональные препараты в направлении от головы к хвосту на глубину около 1,5 см. В случае превышения объемы
препарата в 1 мл, доза дробилась на равные
части и вводилась несколько мест, которые отстояли друг от друга на 1,5-2.0 см. Препарат
вводили равномерно, после извлечения иглы
место укола придерживали пальцем во избежание вытекания препарата наружу. Далее легкими круговыми движениями препарат втирался
в мышечную ткань втечение 30 секунд. Далее,
в целях дезинфекции место укола обрабатывалось хлоргексидином.
Для повышения эффективности действия
препарата использовали технологию предварительной и разрешающей инъекций.
При введении растворов в мышечную
ткань отслеживали, чтобы содержимое не выливалось наружу с обратным током раствора. При
работе с крупными экземплярами при большом
объеме вводимого препарата его распределяли
на насколько инъекций, которые делали по обе
стороны от спинного плавника. Приготовленную
суспензию гипофиза и растворы других препаратов готовили и набирали в шприцы непосредственно перед инъекциями.
При оценке самок клариевого сома
определялись рабочая и относительная плодовитость, а также качество их половых продуктов.
Рабочую плодовитость самок определяли путем подсчета трех образцов икры весом
500 мг с последующим определением среднего
веса одной икринки и подсчетом общего веса
икры, полученной от этой самки. Коэффициент
зрелости рассчитывали как отношение массы
полученной икры к общей массе рыбы, выражая
в процентах.
Относительную плодовитость рассчитывали как количество икры (г) или икринок (тыс.
шт.), приходящихся на один килограмм массы
тела самки.
Средний размер икринок определяли с
помощью окуляра-микрометра.
Для проведения исследований влияния
гормональных препаратов на созревание по-
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самки 3 опытной группы показал, что к нересту они не готовы.
Получение половых продуктов самок
Доза гормональноРекомен- СтерильСредний
го препарата, мл/кг
во
всех
опытных группах осуществлялось с
ность
дуемая
Опытные вес пропредваразным временным интервалом. Диапазон
группы изводитеразреша- доза пре- препарарительвремени созревания самок 1 опытной груптов
парата
лей, г.
ющая
ная
пы, в которой использовали гипофиз, соста1 группа
1367
Не стери1,0
1,0 мл/кг
вил 11 часов после проведения разрешаюгипофиз
±16,42
лен
щей инъекции, количество созревших самок
2 группа
1350
1,0-1,5
1,0 мл/кг стерилен
составило 100 процентов от числа инъецисурфагон ±16,83
рованных.
3 группа
1392
нерестин
0,1
0,2
0,2 мл/кг стерилен
У самок второй опытной группы под
±17,04
7А
воздействием препарата сурфагона созревание половых продуктов наступило через
12-13 часов, процент созревших к нересту
самок составил 80%. В 3 опытной группе, где
гормональную стимуляцию проводили препаратом нерестин 7А получили, созревание
наступило через 12-18 часов у 40% самок
(рис.1).
Количественная оценка порций полученной икры у самок опытных групп показала, что наибольшая масса икры была получена в 1и 2 опытных группах и составила
245,2 ± 4,66г. и 227,1 ±3,03г., соответственно.
Рис.1 - Доля созревших самок в зависимости от В третьей группе средняя масса полученной
вида индуктора
икры была значительно ниже по сравнению с
1 и 2 группой и составила 162,2±3,26г. (рис. 2).
Процесс сцеживания икры, полученной при действии разных стимуляторов приведен на рисунках 3-4. Визуальная оценка
качества икры показала, что в 1 и 2 группах
икра хорошего качества. Она. была насыщенно зеленого цвета, однородной консистенции, икринки выделялись свободно, не
склеивалась. Брюшко под действием гормонов гипофиза и под действием сурфагона у
самок значительно увеличивалось в размерах и было мягким (рис.3).
Рис.2 - Среняя масса полученной икры в зависиУ самок, подвергнутых стимуляции с
мости от вида стимулятора
использованием нерестина 7А брюшко незначительно увеличивалось в размерах.
Предварительное инъецирование самок
Икра
выделялась порциями, в ней присутствоклариевого сома проводили в утреннее время
вали слипшиеся икринки, для ее получения присуток, через 12 часов провели разрешающие
ходилось сильно надавливать на брюшко самок
инъекции для всех опытных групп по методике,
(рис 4).
описанной выше. Время инъецирования было
Икра, полученная с использованием в карассчитано таким образом, чтобы нерест самок
честве стимулятора нерестина 7А характеризопроисходил в утренние часы, позволяющее извалась как недозревшая, консистенция была не
учить качественные характеристики полученной
однородной, наблюдались слипшиеся икринки,
икры.
процесс сцеживания икры был затрудненным.
Предварительный осмотр самок на предНиже, в таблице 2 приведены характеримет готовности к нересту производили через
стические параметры икры самок, позволяю10 часов. В результате чего было выявлено, что
щие произвести ее всестороннюю оценку.
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Таблица 1
Схема инъецирования самок клариевого сома
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Исходя из данных, представТаблица 2
ленных в таблице 2, можно сказать,
Репродуктивные показатели самок клариевого сома в
что наиболее высокие коэффициен- зависимости от способа гормональной стимуляции
ты зрелости были получены у самок,
1 группа
2 группа
3 группа
Показатели
Гипофизная
которых инъецировали гипофизарсурфагон
нерестин 7А
суспензия
ной суспензией и препаратом СурСредняя
масса
самок,
г
1367
±16,42
1350 ±16,83
1392 ±17,04
фагон, в первом случае коэффициПериод
созревания,
ч
10-11
11-13
12-18
ент зрелости составил 19,1%, а во
Средняя масса икринки, мг 1,571 ± 0,001 1,582 ± 0,0015 1,126±0,0041
втором - 18,9% соответственно.
Визуальное качество поло- Хорошего каХорошего
недозревшая
При оценке рабочей плодо- вых продуктов
чества
качества
витости самок было установлено, Стадии зрелости икры
V
V
IV- V
что при использовании гипофиза, Средний коэффициент зре19,1
18,9
13,1
рабочая плодовитость самок была лости. %
максимальной. При использовании Относительная плодови127230
126140
87890
сурфагона, она имела тенденцию к тость: тыс.шт./кг
снижению, однако разница между
группами, стимулированными гипофизом и сурфагоном, была статистически недостоверной (рис 5).
В третьей опытной группе,
где самок инъецировали синтетическим препаратом нерестин 7А,
коэффициент зрелости был ниже и
составил 13,1%. Для этой группы самок были также характерны низкие
значения показателей рабочей и относительной плодовитости по сравнению самками 1 и 2 опытных групп
(рис.5).
Низкие показатели зрелости
половых гонад самок, стимулированных нерестином, свидетельствовали
Рис. 3 - Особенности сцеживания икры у самок, индуцио том, что применение синтетичерованных
гипофизом или сурфагоном
ского препарата нерестин - 7А в дозе,
рекомендованной производителем
- 0,2 мл/кг не позволяет получить
зрелые половые продукты клариевого сома. Исследования показали, что
рекомендованная производителями
препарата доза нерестина-7А оказалось для африканского клариевого
сома явно недостаточной.
Обсуждение
Изучение воздействия гормональных индукторов на репродуктивные показатели самок клариевого сома при искусственном воспроизводстве выявило разницу в эффективности их действия на гонадогенез
и гаметогенез.
Рис.4 - Внешний вид брюшка и икры у самок, индуцироМаксимальную эффективность
ванных
нерестином 7А
в репродуктивном процессе показал
препарат из гипофиза африканского
сома. После гипофизарныйх иньек-
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C.M. // Animal Reproduction
Science. 2019. - Т. 203. - С.
75-83.
2. Власов, В.А. Клариевый (африканский) сом
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Тимирязева. 2016. – 110 с.
3. Romanova E.M.
Factors for increasing the
survival rate of catfish
Рис.5 - Сравнительный анализ рабочей плодовитости самок в за- fertilized eggs and larvae
висимости от видв индуктора.
/E.M.
Romanova,
M.E.
Mukhitova, V.V. Romanov,
ций созрело 100 % самок. Все они обнаружили
V.N. Lyubomirova, E.V. Spirina// В сборнике: IOP
высокое качество икры.
Conference Series: Earth and Environmental
При использовании в репродуктивом проScience The proceedings of the conference
цессе сурфагона, усиленного эглонилом, покаAgroCON-2019. - 2019. - С. 012197.
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6. Pathology of cells and tissues of the
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gastrointestinal tract of african catfish in high-tech
Заключение
industrial aquaculture /Spirina E., Romanova E.,
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COMPARATIVE APPRAISAL OF HORMONAL INDUCTORS OF ARTIFICIAL SPAWNING OF FEMALE OF AFRICAN
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Key words: aquaculture, African sharptooth catfish, hormonal inductors , genital products.
This work is devoted to comparative appraisal of hormonal inductors of development of genital products of african sharptooth catfish female. Effectiveness
of the use of fresh or acetonation of hypo physic and two synthetic preparations surfagon and nerestina 7А was compared. These preparations are often used
in Russia in reproductive technology during fishfarming. The research object was african sharptooth catfish (Clarias gariepinus). The research was comparative
appraisal of influence of hormonal inductors on reproductive characteristics of sharptooth catfish female during stimulation. It was shown that according to
effectiveness of influence comparative inductors of gematogenesis had significant differences. Under the influence of inductors of ovogenesis member of
dead-ripe female out of number of infected was 80%. Preparation nerestine-7А trial showed that for hormonal stimulation of development of genital products
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of African sharptooth catfish female in a dose of recommended by preparation producer is incapable. The results of compared research showed that the
most effective stimulator of development of genital products of African sharptooth catfish is preparation on the basis of fresh and acetonation of hypophysic.
However hypothesis is the most expensive preparation as its obtainment cost speciment’s life, out of which it is obtained. Out of two compared synthetic
preparations stable effect was peculiar only for surfagon, the use of nerestine-7А didn’t give stable results.
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С целью повышения продуктивности и экологической чистоты рыбы в технологиях выращивания
объектов аквакультуры все чаще используются биологически активные вещества, в том числе пробиотики. Целью работы было исследование уровня кортизола и результатов процесса формирования микроядер в
эритроцитах периферической крови африканского сома при выращивании в условиях УЗВ на фоне пробиотика
споротермина и без него. Отбор крови осуществляли прижизненно, концентрацию кортизола определяли,
используя коммерческие наборы «Кортизол-ИФА». Для проведения микроядерного теста мазки крови фиксировались в фиксаторе Май-Грюнвальда, окрашивались в красителе Романовский-Гимза, производили подсчёт
количества клеток с микроядрами на 2000 клеток. Были установлены различия по частоте встречаемости
микроядер и их типам между группой рыб, выращенных с использованием споротермина и без него. Было обнаружено достоверное трехкратное превышение концентрации кортизола в крови африканских сомов, при
традиционной технологии содержания, по сравнению с содержанием кортизола у рыб, выращенных с использованием споротермина. Использование споротермина привело также к уменьшению частоты встречаемости микроядер в периферической крови клариевых сомов. На фоне споротермина доля клеток с микроядрами
типа А снизилось с 2,9 до 1,9. Эритроциты периферической крови с микроядрами типов Б и В при использовании споротермина не обнаруживались. Полученные результаты свидетельствуют, что микроядерный тест
может быть успешно использован для прогностической оценки цитогенетического гомеостаза при выращивании рыб в условиях индустриальной аквакультуры.
Исследования выполнялись при поддержке РФФИ по гранту 18-416-730005.
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он по скорости роста превосходит все виды рыб,
выращиваемых в индустриальной аквакультуре
[4].
Выращивание клариевого сома в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) сопровождается комплексом стрессовых факторов,
возникающих при отлове, пересадке, в результате высокой плотности посадки и др. [5-7]. В
условиях стресса в организме рыб происходит
усиленная секреция катехоламинов, таких как
адреналин и норадреналин, а также кортизола
[8]. Известно, что кортизол способен вызвать подавление иммунитета [9], активировать процессы катаболизма, влиять на ход митотического
деления кроветворных клеток [8]. Катехоламины способствуют расщеплению липидов и глюкозы, усиливают тромбоцитопоэз [8].
В своих исследованиях мы использовали
кортизол как индикатор уровня стресса. В качестве второго индикатора негативного действия
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столетия - интенсивно развивающаяся отрасль сельского хозяйства. Ее прогресс позволяет повысить производство товарной продукции, создать
оптимальные параметры гидрохимического режима среды обитания рыб, оптимизировать их
кормление в течение всего процесса выращивания [1].
Процесс выращивания рыб в условиях
индустриальной аквакультуры постоянно совершенствуется в направлении оптимизации
производства для повышения эффективности и
рентабельности. Одним из эффективных путей
повышения производительности аквакультуры
является использование пробиотиков [2, 3].
В современных условиях в качестве объекта индустриального рыборазведения все
большую популярность приобретает африканский клариевый сом (Clarias gariepinus), так как
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среды обитания на организм рыб был использован микроядерный тест. Его применяют для
обнаружения микроядер в эритроцитах периферической крови рыб и других биологических
видов. В доступных источниках литературы отсутствуют сведения об уровне кортизола и содержании микроядер в эритроцитах африканского клариевого сома при выращивании в УЗВ.
Полученные результаты являются новыми.
Целью нашей работы было исследование
уровня кортизола и результатов процесса формирования микроядер в эритроцитах периферической крови африканского клариевого сома
при выращивании в условиях УЗВ на фоне пробиотика споротермина и без него.
Объекты и методы исследований
Объектом исследования являлись самки африканского клариевого сома (Clarias
gariepinus), выращиваемые в УЗВ объемом 3,8
м3 при температуре 26 С, с содержанием кислорода в воде не ниже 4 мг/л. Рыбам экспериментальной группы в корма вводили пробиотик
споротермин из расчета 4 г на 1 кг корма.
Отбор крови осуществляли прижизненно путем декапитации в пробирки, содержащие ЭДТА, затем пробирки центрифугировали
в течение 7 минут при 3000 об/мин, хранение
плазмы осуществлялось при температуре минус
12–18°С. Концентрацию кортизола определяли
согласно инструкции производителя, используя
коммерческие наборы «Кортизол-ИФА» (Хема,
Россия).
Оценку микроядерного теста производили согласно методическим указаниям по разработке нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе
нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов
рыбохозяйственного значения от 3 сентября
2009 г. n 14702.
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Мазки крови клариевых сомов фиксировались в фиксаторе Май-Грюнвальда, окрашивались в красителе Романовский-Гимза [10].
Затем производили подсчёт количества клеток
с микроядрами, просматривая 2000 клеток. Микроядром считали округлое хроматиновое тело
с непрерывным гладким краем, находящееся в
цитоплазме и лежащее отдельно от ядра, но в
одной плоскости с ним, имеющее окраску той
же интенсивности и одинаковый рисунок хроматина.
Определение микроядер в периферической крови клариевого сома производили согласно критериям Дж. Мерча [11].
Статистическая обработка производилась
с помощью пакета «STATISTICA-6» [12]. Различия
считались значимыми при р=0,05. Были определены основные статистические характеристики
изучаемых параметров ( , Мe, D).
Распределение, полученное при исследовании, носило непараметрический характер по
большинству изученных параметров, поэтому
были использованы непараметрические методы анализа различий между независимыми
выборками, а именно критерий однородности
Вилкоксона –U.
Результаты исследований
В ходе исследования была произведена
оценка концентрации кортизола в периферической крови клариевых сомов, выращенных с использованием пробиотика споротермина. Она составила 8,4±0,1 нмоль/л. При выращивании рыбы
по традиционной технологии (без пробиотика)
концентрация кортизола была в несколько раз
выше и составляла 23,8±0,9 нмоль/л, (рис. 1).
Было обнаружено достоверное превышение концентрации кортизола в крови клариевых
сомов контрольной группы, по сравнению с содержанием кортизола у рыб, выращенных с использованием споротермина, где уровень кортизола
был почти в 3 раза
меньше. По данным литературных
источников высокий уровень кортизола способен оказать воздействие на
ядерный аппарат
клетки,
вызывая
его фрагментацию,
сопровождающуюся повреждением
генетического маРис. 1 – Уровень кортизола у клариевых сомов (Clarias gariepinus)
териала [13, 14] и
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образованием микроядер.
Поэтому на следующем этапе исследования
был произведён подсчёт
микроядер в эритроцитах
периферической
крови
клариевых сомов. У исследуемых особей были обнаружены микроядра трёх
типов (рис. 2).
Тип А – микроядра,
у которых отсутствовала
связь с ядром; тип Б – микроядра, имеющие струкРис. 2 – Типы микроядер в эритроцитах периферической крови
туру и окраску «похожие» клариевых сомов (Clarias gariepinus).
на ядро клетки; тип В –
крупные микроядра, диаметр которых варьирует от одной десятой до одной трети диаметра ядра [11].
Затем произвели подсчёт доли
эритроцитов периферической крови,
имевших микроядра. Были получены
результаты, демонстрировавшие позитивное влияние споротермина на
цитогенетический гомеостаз (рис.3).
При анализе препаратов периферической крови африканского клариевого сома (Clarias gariepinus), выращенных с использованием споротермина, были обнаружены клетки с
Рис. 3 - Доля клеток с микроядрами разных типов
микроядрами типа А, микроядра других
ды передвигаются к полюсам клетки за счёт сотипов не были обнаружены, в то время,
кращения тубилина в микротрубочках веретена
как у особей, выращиваемых по традиционделения и растягивания сестринских хроматид,
ной технологии без споротермина, встречались
образовавшихся при разрыве центромеры хроклетки с микроядрами всех типов.
мосом, стоящих в области экватора и образуюОбсуждение
щих метафазную пластинку. При нормальном
Согласно литературным данным [14, 16],
процессе деления одна хроматида совершает
микроядра - это округлые, относительно недвижение к одному полюсу, другая движется к
большие структуры, состоящие из хроматина,
другому. Если же происходит нарушение микрокоторый находится в интерфазном состоянии и
трубочек веретена деления, то происходит неприсутствует в цитоплазме клеток. Чаще всего
расхождение хроматид и образуется отстающая
микроядра по своей структуре схожи со структухроматида, она не попадает в ядро вновь обрарой ядра клетки, но более мелкие по размерам.
зовавшейся клетки и приводит к формированию
Были выявлены и описаны случаи, когда в состав
микроядра [19, 20]. Таким образом, формировамикроядер входили целые хромосомы [14] или
ние микроядер происходит из запаздывающих
фрагменты хромосом [15, 16]. Микроядра возхроматид, которые находятся в материнской
никают при перемещении из ядра в цитоплазклетке или фрагментов ядерного материала,
му абберантных хроматиновых структур, затем
возникающего во время митоза; а может из хровокруг них формируется оболочка, этот процесс
мосом, выведенных в мини-клетки, с последупроисходит в телофазе митоза [17]. Чаще всего
ющим слиянием их с дочерними клетками [21формирование микроядер происходит при за23].
медлении процесса расхождения хромосом в
Затем, в клетках, содержащих микроядра,
анафазе митоза [18].
происходит
нарушение деления, за счёт активаВ анафазе митоза сестринские хромати-
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ции защитных механизмов репликации или репарации ДНК. Клетке с микроядрами могут вступить в апоптоз или образуют двуядерные клетки
[24, 25].
Заключение
При оценке цитогенетического гомеостаза
африканского клариевого сома, выращиваемого в условиях УЗВ, были получены результаты,
свидетельствующие о том, что споротермин,
поступающий с пищей, способствует снижению
уровня кортизола в крови рыб и частоты образования клеток с микроядрами в эритроцитах периферической крови африканского клариевого
сома.
Можно полагать, что феномен повышения
уровня цитогенетического гомеостаза обусловлен снижением уровня кортизола под действием споротермина и соответственно снижением повреждающего воздействия кортизола на
фазы митотического цикла.
Полученные результаты также свидетельствуют, что споротермин повышает адаптационную пластичность африканских сомов к воздействию стресс - факторов, возникающих при
выращивании в условиях УЗВ.
Оценка уровня повреждения ядер эритроцитов периферической крови с выделением
микроядер может быть использована в качестве
индикатора физиологического статуса африканского сома (Clarias gariepinus). Это позволит
своевременно формировать прогностическую
оценку и осуществлять раннюю диагностику
развития патологического процесса в организме
рыб, выращиваемых в условиях установок замкнутого водоснабжения.
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With the aim of productivization and ecological safety of fish in growing technologies of aquaculture objects, biologically active agents are often used
, including probiotics . The research aim was the study of cortisol level and results of the process of micronucleation in red blood cells of peripheral blood of
African sharptooth catfish during growing in conditions of RAS against probiotics of spore term and without it. Blood selection was made for life, cortisol
concentration was determined by the use of commercial kits «Cortisol-IFA». For the conduction of micronucleus test of blood films were recorded in anchor
May- Gryunvald , they were colored in Romanovskiy- Gimza stain, circulation number of cells with micro nucleuses for 2000 cells was made. Differences were
established according to degree of incidence of micronucleus and their types between fish group, grown with the use of sore-term and without it. Accurate
three time concentration override of cortisol, in blood of sharptooth catfish was found, in traditional technological context as compared to containing of cortisol
at fish, grown with the use of spore term. The use of spore term leaded also to decrease of micronucleus incidence degree in peripheral blood of sharptooth
catfish. Against spore term dose of cells with micronucleus of A type decreased from 2,9 to 1,9. Red blood cells of peripheral blood with micronucleus of B and
V types during the use of spore term were not found. Obtained results show that micronucleus test can be successfully used during predictive appraisal of
cytogenetic homeostasis during fish growing in conditions of industrial aquaculture.
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В организме рыб функционирует антиоксидантная система, состоящая из ферментативного и неферментативного звеньев, которые обеспечивают связывание радикалов, предупреждают образование
или разрушают перекиси. Целью нашей работы являлось исследование влияния пробиотика споротермин на
процессы свободнорадикального окисления в организме африканских клариевых сомов. Одними из важнейших
элементов антиоксидантной защиты организма рыб являются супероксиддисмутаза (СОД) и каталаза. СОД
- это группа металлоферментов, обеспечивающих ускорение реакции дисмутации супероксидных анион-радикалов, за счет последовательного восстановления и окисления, в активном центре фермента ионов металлов с переменной валентностью. Каталаза - это геминовый фермент, содержащийся в пероксисомах, который обеспечивает разложение перекиси водорода на молекулярный кислород и воду. Главная роль каталазы в клетках у рыб – это разрушение перекиси водорода, которая образуется в клетках вследствие действия
оксидаз, а также обеспечение защиты от перекиси водорода, способной разрушить клеточные структуры.
В своих исследованиях мы использовали споротермин, который относится к числу пробиотиков последнего
поколения. Результаты исследований показали, что у клариевых сомов, выращенных с использованием пробиотика споротермин, наблюдается увеличение активности СОД и каталазы в эритроцитах и в сыворотке
крови. При исследовании антиоксидантной системы клариевых сомов было установлено, что использование
пробиотика споротермин приводит к повышению активности ферментов антиоксидантной системы, тем
самым стимулируя антиоксидантную защиту организма рыб.
Исследования выполнялись при поддержке РФФИ по гранту 18-416-730005.
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дается ухудшение физиологического состояния,
нарушаются обменные процессы в организме
рыб и наблюдается снижение их продуктивности [2, 3]. Для интенсификации роста требуется
высокий уровень метаболизма, который достигается за счёт активного транспорта кислорода
к тканям и органам, обеспечиваемого эритроцитами, которые не только переносят кислород
и углекислый газ, а также способны транспортировать аминокислоты, принимать участие в
поддержании кислотно-щелочного равновесия
организма рыб, обеспечивать адсорбцию токсинов и антител [4].
В условиях стресса в организме рыб происходит повышение активности ферментов,
обеспечивающих окисление липидов в митохондриях для синтеза АТФ [4]. Следствием этого является образование свободных радикалов,
обеспечивающих повреждение биомолекул, в

ВЕСТНИК

Введение
Сегодня аквакультура стала важнейшим
направлением функционирования агропромышленного, рыбохозяйственного и природоохранного комплексов Российской Федерации,
обеспечивающих продовольственную безопасность страны. В связи с прогрессивным развитием аквакультуры, повышается актуальность исследований влияния условий выращивания рыб
на их функциональное состояние и поиска путей
повышения продуктивности водных экосистем
[1].
В современных условиях одним из перспективных объектов аквакультуры стал африканский клариевый сом (Clarias gariepinus) [1, 2].
Выращивание клариевого сома в условиях бассейновой аквакультуры сопровождается стрессовыми факторами, которые влияют на гомеостаз организма рыб. Вследствие этого наблю-
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том числе и в биологических мембранах, приводящих к нарушению их функций. Способность
мембран обеспечивать барьер, принимать участие в рецепции и ускорении биохимических
процессов в клетке резко снижается. В тканях
и органах рыб возникает гипоксия за счёт нарушения микроциркуляции и транскапиллярного
обмена [5, 6], что приводит к многочисленным
морфофункциональным нарушениям в организме рыб, способствует нарушению гомеостаза и
может вызвать гибель организма.
В организме рыб функционирует антиоксидантная система, состоящая из ферментативного и неферментативного звеньев, которые
обеспечивают связывание радикалов, предупреждают образование или разрушают перекиси. Одними из важнейших элементов антиоксидантной защиты организма рыб являются
супероксиддисмутаза (СОД) и каталаза.
СОД - это группа металлоферментов, обеспечивающих ускорение реакции дисмутации
супероксидных анион-радикалов, поддерживая
низкую концентрацию в клетке, за счет последовательного восстановления и окисления, в активном центре фермента, ионов металлов с переменной валентностью.
Каталаза - это геминовый фермент, содержащийся в пероксисомах, имеющий в своем
составе обратимо изменяющийся ион железа
и четыре субъединицы с молекулярной массой
60 000, фермент обеспечивает разложение перекиси водорода на молекулярный кислород и
воду [7].
Главная роль каталазы в клетках у рыб – это
разрушение перекиси водорода, которая образуется в клетках вследствие действия оксидаз, а
также обеспечивает защиту от перекиси водорода, способной разрушить клеточные структуры.
В условиях интенсификации аквакультуры
возникает необходимость применения препаратов, обеспечивающих компенсацию процессов
свободнорадикального окисления, а именно
пробиотиков [8]. Одним из эффективных проботиков является споротермин, способный обеспечить нормализацию кишечного микробиоценоза
для интенсификации роста и повышения жизнеспособности.
Целью нашего исследования являлось изучение влияния пробиотика споротермина на
процессы свободнорадикального окисления в
организме африканского клариевого сома путём
определения активности супероксиддисмутазы
и каталазы в эритроцитах и крови клариевых сомов.

Объекты и методы исследований
Материалом для исследования послужили африканские клариевые сомы, выращенные
в лаборатории Экспериментальной биологии и
аквакультуры УлГАУ. Исследовали особей, получавших в качестве пищевой добавки пробиотик
споротермин и особей, в кормлении которых не
использовался пробиотик. Африканские клариевые сомы содержались в ёмкостях объемом
3,5м3, оснащенных фильтрами из кварцевого
песка с 25% ежесуточной подменой воды. Температура воды в бассейнах поддерживалась на
уровне 26 ºС, содержание кислорода в воде составляло 4 мг/л.
Анализ ферментативной активности (ед./
мг белка) осуществляли на двулучевом спектрофотометре UV-1800 (Shimadzu, Япония), длина
волны λ=480 нм и λ=347 нм, при комнатной температуре, учитывая тот факт, что исследовали
пойкилотермных организмов в физиологически адекватных условиях. Активность каталазы
определяли по реакции разложения перекиси
водорода [9-11]. Активность супероксиддисмутазы (СОД) определялась спектрофотометрическим методом в системе нитро-синий тетразолиевый-феназинметасульфат-никотинамиддинуклеотид (НСТ-ФМС-НАДН). Активность выражали в нмоль субстрата/мин на мг белка.
Статистическую обработку полученных
данных производили с помощью пакета прикладных программ «STATISTICA-6». Статистически значимыми считались различия при р=0,05.
Были определены основные статистические характеристики изучаемых параметров ( , Мe,
D). Распределение носило непараметрический
характер по большинству изученных параметров, были использованы непараметрические
методы анализа различий между независимыми выборками (критерий однородности Вилкоксона –U).
Результаты исследований
Сложный механизм антиоксидантной защиты организма включает в качестве основных
составляющих следующие ферментные системы: супероксиддисмутазу, каталазу, глутатионредуктазу, глутатионпероксидазу и глутатионтрансферазу [12-15].
Основная роль в механизме защиты от
оксидативного стресса отводится каталазе, которая обладает выраженным антиоксидантным
действием [16-19]. Как и супероксиддисмутаза,
каталаза защищает организм от неизбежно образующихся высокотоксичных кислородных радикалов [20-22].
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Исследовалась активность
СОД и каталазы в плазме крови и
эритроцитах у рыб, выращиваемых на фоне споротермина и без
него. При определении активности антиоксидантных ферментов: каталазы и супероксиддисмутазы (СОД) в сыворотке крови
и в эритроцитах клариевых сомов были получены результаты,
которые отражены на рис. 1 и 2.
В ходе исследований
было установлено, что активРис. 1 - Активность каталазы в сыворотке крови и в эритроность каталазы в сыворотке кро- цитах на фоне споротермина и без него
ви у африканских клариевых сомов в условиях традиционнного
кормления составляла 0,9±0,03
нмоль субстрата/мин на мг
белка, а в эритроцитах 1,37±0,8
нмоль субстрата/мин на мг белка (рис.1)
В группе клариевых сомов, выращенных с использованием пробиотика спортермин,
были зарегистрированы достоверные изменения активности
каталазы в эритроцитах и в сыРис. 2 - Активность супероксиддисмутазы в сыворотке крови
воротке крови рыб (рис.1).
и эритроцитах на фоне споротермина и без него
Увеличение активности
введение в корма для рыб споротермина в болькаталазы в сыворотке крови афшей мере привело к увеличению активности кариканских клариевых сомов, получавших проталазы, чем активности супероксиддисмутазы.
биотик споротермин , было существенным и
Уровень каталазы в эритроцитах африкандостигло уровня 2,5 нмоль субстрата/мин на мг
ских
клариевых
сомов, получавших пробиотик
белка, т.е. возросло в 2,7 раза (по сравнению с
споротермин,
составил
5,1 нмоль субстрата/
0,9 нмоль субстрата/мин на мг белка при традимин
на
мг
белка,
что
достоверно
выше уровня
ционном кормлении). Увеличение активности
1,37 нмоль субстрата/мин на мг белка у особей,
каталазы в эритроцитах рыб, получавших сповыращенных без использования пробиотика.
ротермин, было еще более выраженным, оно
Данная закономерность характерна и для аквозросло в 3,7 раза и составило 5,1±1,6 нмоль
тивности супероксиддисмутазы в эритроцитах
субстрата/мин на мг белка.
315,3 по сравнению с 245,2, что может свидеАктивность супероксиддисмутазы в сытельствовать об активации ферментного звена
воротке крови клариевых сомов, выращиваеантиоксидантной системы защиты в организме
мых на традиционных кормах, составила 178,7
африканского сома, выращиваемого с использонмоль субстрата/мин на мг белка, а в эритроциванием споротермина.
тах 245,2±11,8 нмоль субстрата/мин на мг белка
Обсуждение
(рис.2).
Показатели системы периферической кроУ сомов, выращиваемых с использованиви
это
информативные и высокочувствительем споротермина, активность СОД в сыворотке
ные маркеры состояния организма, они операкрови возросла до 205,4 нмоль субстрата/мин
тивно информируют о реакциях крови на внешна мг белка (в 1,15 раза). Активность СОД в эриние и внутренние воздействия [23-25].
троцитах на фоне споротермина возросла в 1,2
Исследования по изучению состояния сираза и составила 315,3±26,9 нмоль субстрата/
стемы антиоксидантной защиты в организме
мин на мг белка (рис.2).
африканского клариевого сома ранее не проПо результатам наших исследований
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водились. Полученные результаты являются новыми и играют важную роль в оценке состояния
здоровья рыб.
В литературе по изучаемой проблеме
встречаются единичные источники, свидетельствующие о позитивном влиянии биологически
активных веществ, в том числе пробиотиков, на
процессы перекисного окисления липидов и
специфику антирадикальной защиты в органах
и тканях рыб.
Известно, что основополагающим при
выращивании рыб в искусственных условиях
является сбалансированное полноценное кормление. Важную роль в откормочном процессе
играют биологически активные вещества, которые призваны не только интенсифицировать откормочный процесс, но и повышать естественную резистентность, адаптивный резерв, выживаемость и плодовитость рыб.
В ходе работы изучалось влияние пробиотика споротермина на состояние системы антиоксидантной защиты рыб. Было показано, что
микроорганизмы, входящие в состав этого препарата, способствуют повышению активности
ферментного звена в антиоксидантной системе,
тем самым способствуя активации антиоксидантной защиты у рыб. На практике это обеспечивает защиту органов и тканей африканского
клариевого сома, выращиваемого в условиях
индустриальной аквакультуры от оксидативных
повреждений. Споротермин, вводимый в качестве биологически активной добавки в корма,
очевидно, способствует снижению уровня токсичных продуктов, образующихся при перекисном окислении липидов.
Заключение
Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что использование споротермина способствует активации антиоксидантной защиты,
адаптации и повышению резистентности организма африканского клариевого сома (Clarias
gariepinus), при этом стимулирует рост, развитие
и продуктивность рыб. Можно заключить, что
применение пробиотиков обеспечит дальнейшее развитие и повышение эффективности индустриальной аквакультуры.

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

88

сельскохозяйственной академии

Библиографический список
1. Seasonal studies of caviar production and the
growth rate of the african catfish (Clarias Gariepinus,
Burchell, 1822) / E. M. Romanova, V. N. Lyubomirova,
V. V. Romanov, M. E. Mukhitova, T. M. Shlenkina //
Egyptian journal of aquatic research. - 2018. - Vol. 44,
№ 4. - P. 315-319.

2. Pathology of cells and tissues of the
gastrointestinal tract of african catfish in high-tech
industrial aquaculture / E. Spirina, E. Romanova, V.
Romanov, V. Lyubomirova, L. Shadyeva, T. Shlenkina,
L. Rakova // IOP conference series : Earth and
environmental science. - 2019. - Vol. 403. – Р. 012220.
3. Влияние различных кормов на состояние
про- и антиоксидантной системы крови рыб / Ш. К.
Бахтиярова, Б. А. Джусипбекова, Б. И. Жаксымов,
Е. К. Макашев // Вестник Казахского национального медицинского университета. - 2015. - № 2. - С.
496-499.
4. Драган, Л. П. Оценка состояния антиоксидантной системы в сыворотке крови сеголеток
радужной форели ( Oncorhynchus mykiss), инфицированных вирусом IPN / Л. П. Драган // Вестник
Камчатского государственного технического университета. - 2015. - № 31. - С. 56-60.
5. Effect of hypoxia on growth performance,
energy metabolism and oxidative stress of mugil
cephalus / X. Xiong, G. Huang, Y. Peng, X. Liu // Journal
of fisheries of China. - 2016. - Vol. 40, № 1. - P. 73-82.
6. Antioxidant effect of propolis against
exposure to chromium in cyprinus carpio / M. E. Yonar,
S. M. Yonar, M. Z. Çoban, M. Eroǧlu // Environmental
toxicology. - 2014. - Vol. 29, №2. - P. 155-164.
7. Rudneva, I. I. Blood antioxidant system of
black sea elasmobranch and teleosts / I. I. Rudneva
// Comparative biochemistry and physiology. part C :
pharmacology, toxicology and endocrinology. - 1997.
- Vol. 118, № 2. - P. 255-260.
8. Гистологическая характеристика кишечника африканского клариевого сома (Clarias
gariepinus) на фоне использования пробиотика
“споротермин” / Е. М. Романова, Е. В. Спирина, В.
Н. Любомирова, В. В. Романов // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. - 2019. - № 4 (48). - С. 76-82.
9. Сирота, Т. В. Использование нитросинего
тетразолия в реакции автоокисления адреналина
для определения активности супероксиддисмутазы / Т. В. Сирота // Биомедицинская химия. - 2013.
- Т. 59, № 4. - С. 399-410.
10 Determination of metal content in
superoxide dismutase enzymes by capillary
electrophoresis / J. Kazarjan, M. Vaher, M. Kulp,
M. Kaljurand, T. Hunter, G. J. Hunter, R. Bonetta, D.
Farrugia // Journal of separation science. - 2015. - Vol.
38, № 6. - P. 1042-1045.
11. Kaminsky, Y. Can erythrocyte catalase
regulate blood pressure? / Y. Kaminsky, E. Kosenko, G.
Aliev // Cardiovascular and hematological agents in
medicinal chemistry. - 2016. - Vol. 14, № 1. - P. 49-52.
12. Yonar, M. E. Chlorpyrifos-induced

biochemical changes in cyprinus carpio: ameliorative
effect of curcumin / M. E. Yonar // Ecotoxicology and
environmental safety. - 2018. - Vol. 151. - P. 49-54.
13. Yonar, M. E. The effect of lycopene
on oxytetracycline-induced oxidative stress and
immunosuppression in rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss, w.) / M. E. Yonar // Fish & shellfish immunology.
- 2012. - Vol. 32, № 6. - P. 994-1001.
14. Rudenko, O. P. Сезонні та породні
особливості пероксидних процесів і активність
ензимів системи антиоксидантного захисту у коропових риб / O. P. Rudenko, O. I.. Vishchur // Біологія
тварин. - 2016. - Т. 18, № 4. - С. 72-77.
15. Влияние кадмия и хрома(VI) на состояние антиоксидантной системы в клетках крови
карпа (Cyprinus carpio l.) / Т. В. Багдай, В. В. Снитинский, Г. Л. Антоняк, Н. П. Олексюк // Біологія тварин. - 2015. - Т. 17, № 1. - С. 9-15.
16. Histological and antioxidant responses in
rhamdia quelen sedated with propofol / L. T. Gressler,
F. J. Sutili, E. M. H. Saccol, T. S. Pês, T. V. Parodi, M. A.
Pavanato, B. Baldisserotto, L. Loebens, S. T. Da Costa
// Aquaculture research. - 2016. - Vol. 47, № 7. - P.
2297-2306.
17. Oxidative stress responses of juvenile
catfish, clarias gariepinus exposed to potassium
dichromate at sublethal concentrations in southeastern Nigeria / F. N. Ekeh, E. N. Ekechukwu, C. I.
Atama, F. I. Ezenwajiaku, C. M. Ohanu, J. I. Nzei, I. O.
N. Aguzie, G. E. Odo, U. M. E. Dibuah // African journal
of aquatic science. - 2018. - Vol. 43, № 4. - P. 393-403.
18. Using condition factor and blood variable
biomarkers in fish to assess water quality / H.
Sadauskas-Henrique, M. M. Sakuragui, M. G. Paulino,
M. N. Fernandes // Environmental monitoring and
assessment. - 2011. - Vol. 181, № 1-4. - P. 29-42.
19. Antioxidant effect of propolis against

exposure to chromium in cyprinus carpio / M. E. Yonar,
S. M. Yonar, M. Z. Çoban, M. Eroǧlu // Environmental
toxicology. - 2014. - Vol. 29, № 2. - P. 155-164.
20. Trichlorfon-induced haematological and
biochemical changes in cyprinus carpio: ameliorative
effect of propolis / M. E. Yonar, S. M. Yonar, N. Saʇlam,
A. Pala, S. Silici // Diseases of aquatic organisms. 2015. - Vol. 114, № 3. - P. 209-216.
21. Azimzadeh, K. Total sialic acid, oxidative
stress and histopathological changes in rainbow trout
saprolegniasis (Oncorhynchus mykiss) / K. Azimzadeh,
A. Amniattalab // Kafkas universitesi veteriner
fakultesi dergisi. - 2017. - Vol. 23, № 1. - P. 55.
22. Skuratovskaya, E. N. Response of the
antioxidant system of black sea whiting merlangus
merlangus euxinus (Nordmann, 1840) to parasitic
nematode hysterothylacium aduncum (Rudolphi,
1802) infection / E. N. Skuratovskaya, A. V. Zav’yalov, I.
I. Rudneva // Bulletin of the european association of
fish pathologists. - 2015. - Vol. 35, № 5. - P. 170-176.
23. Rudneva, I. I. Blood antioxidant system of
black sea elasmobranch and teleosts. / I. I. Rudneva
// Comparative Biochemistry and Physiology. part c :
pharmacology, toxicology and endocrinology. - 1997.
- Vol. 118, № 2. - P. 255-260.
24.Xiong, X. Effect of hypoxia on growth
performance, energy metabolism and oxidative stress
of Mugil cephalus / X. Xiong, Y. Huang Peng, X. Liu //
Journal of Fisheries of China. - 2016. - Vol. 40, № 1. - P.
73-82.
25. Taheri Mirghaed, A. Effects of dietary
1,8-cineole supplementation on physiological,
immunological and antioxidant responses to crowding
stress in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) / A.
Taheri Mirghaed, M. Ghelichpour, S. M. Hoseini // Fish
& Shellfish Immunology. - 2018. - Vol. 81. - P. 182-188.

STIMULATION EFFECT OF ANTIOXIDANT SYSTEM OF FISH AGAINST USE OF PROBIOTICS OF SPORE TERM
Spirina E.V., Romanova E.М., Romanov V.V., Shaldyeva L.А.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University
432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; tel. 8(8422)55-23-75;
e-mail: elspirin@yandex.ru

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Key words: aquaculture, African catfish, antioxidant defense, red blood cells, Superoxide dismutase, catalase.
Antioxidant system works in fish organism consisting of enzymatic and non-enzymatic links, which provide with radical assay, alert about peroxide
formation or destruction . The purpose of our work was the study of spore term probiotics influence on the process of free-radical oxidation in the organisms of
African sharptooth catfish. One of the most important elements of antioxidant defence of fish organism are superoxide dismutase (SOD) and catalase. SOD – is
a group of metalloenzymes, providing acceleration of reaction of dismutation of superoxide anion- radicals, by means of consistent reduction and oxidation
in zymophore of metal ions with mixed valence. Catalase is a haemin ferment contained in peroxisomes which provide hydrogen peroxide decomposition into
molecular oxygen and water. The main role of catalase in fish cells is peroxide destruction, which forms in cells due to oxidase actions, and also protection
from peroxide, able to destroy cell structure. In our research we used spore term, that is rated as last-gen probiotic. Research results showed that sharptooth
catfish grown with the use of probiotics spore term, have increase of SOD and catalase activity an red blood cells and in blood serum. During research of
antioxide system of catfish it was established that the use of spore term probiotic leads to increase of activity of antioxidant system ferments, thus stimulating
antioxidant defence of fish organism .
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В данной статье изучалась возможность повышения воспроизводительных качеств супоросных
свиноматок путем снятия у них болевого стресса во время опоросов. Опыты проводились в колхозе имени
В.Я.Горина Белгородской области на свиноматках крупной белой породы. Известно, что болевой стресс у
поросящихся свиноматок приводит к резкому подъему уровня кортизола, снижению числа эозинофилов, подавлению выработки окситоцина, что ведет к ослаблению родовой деятельности. Поэтому обезболивание
родов может быть одним из факторов, влияющих на показатели воспроизводства свиноматок. В качестве
анестезирующего средства использовался препарат Баралгин-М, содержащий активное вещество метамизол натрия. Были сформированы 4 группы свиноматок по 50 голов в каждой: контрольная и 3 опытных. Из
клинических показателей определяли артериальное давление (систолическое и диастолическое), пульс, температуру тела, частоту дыхания в 1 мин. В крови свиноматок определяли активность аспарагиновой (АСТ) и
аланиновой (АЛТ) трансаминаз, щелочной фосфатазы, содержание кортизола, эозинофилов. Обезболивание
перед началом родов проводилось по приведенной схеме. Установлено, что обезболивание свиноматок перед
опоросом оказывает влияние на клинические показатели у свиноматок, а также морфологические показатели крови. Во время родов у свиноматок с обезболиванием уровень кортизола повышался в 1,2 раза, что
значительно ниже, чем в контроле, а снижение уровня эозинофилов было незначительным. Длительность
опоросов и продуктивные качества у свиноматок опытных групп были выше, чем в контроле. Лучшие результаты получены при использовании однократной инъекции Баралгина в сочетании со свечой или двукратной
инъекции Баралгина-М с интервалом 6 часов.
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эволюционно не приспособлены [6].
Особенно это относится к супоросным
свиноматкам.
Ограничение подвижности супоросных
свиноматок и не всегда сбалансированного
кормления приводит к увеличению циркулирующего кортизола, что вызывает стрессовое состояние [7].
Установлено также, что в крови супоросных свиноматок во время родов происходит
снижение числа эозинофилов, что указывает на
сильное стрессовое состояние [8].
Процесс опороса как для свиноматки,
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Введение
В условиях промышленных комплексов
важное значение имеют улучшение воспроизводства стада и, соответственно, повышение
выхода поросят.
Однако, изменение традиционных условий содержания и кормления свиней, лишение
их прогулок и солнечной инсоляции, а также
высокая концентрация групп животных на ограниченной площади приводят к проявлению различных болезней [1, 2, 3, 4, 5].
Они вызваны специфическими условиями
промышленной технологии, к которым свиньи
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так и для поросят считается опасным, особенно если наблюдается патологическое течение
родов. Такое течение родов может повлиять на
дальнейшее здоровье свиноматки в виде эндометрита, задержание последа или синдрома
ММА. Нередко это приводит к смертности поросят [9, 10, 11].
Опорос может вызвать острую боль у свиноматок, т.к. незадолго до начала родов наблюдается увеличение концентрации реактивного
С-протеина и гаптоглобулина, которые являются симптомами воспаления, а следовательно
и боли [12].Поэтому одним из способов снятия
болевого стресса у свиноматок может быть обезболивание – искусственное устранение болевых ощущений, направленное на облегчение
состояния свиноматки [13].
Объекты и методы исследований
Научно-производственные опыты проводились на репродуктивной ферме «Чайка»
колхоза им. В.Я. Горина Белгородского района
Белгородской области на свиноматках крупной
белой породы по 2-3 опоросу, живой массой
170-235 кг, которых на 112-113 день супоросности разделили на 4 группы по 50 голов в каждой.
Обезболивание свиноматкам проводили
с помощью препарата Баралгин–М по следующей схеме.
Схема опыта
Группы

Число свиОбработка свиноматок
номаток
Научно-хозяйственный

1. Контрольная

50

2. Опытная

50

3. Опытная

50

4. Опытная

50

Без обработки (контроль)
Внутримышечное однократное
введение 1,5 мл
Баралгин-М
Внутримышечное введение 1,5
мл баралгин + ч/з 6 ч – 1 свеча
ректально.
Внутримышечное введение 1,5
мл баралгина-М + ч/з 6 ч повторное введение препарата
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Баралгин – М – НПВП (нестероидный противовоспалительный препарат), производное
пиразолона. Препятствует проведению болевых экстра- и проприрецептивных импульсов по
пучкам Голля и Бурдаха. Оказывает анальгетическое, жаропонижающее и выраженное спазмолитическое действие. Стандартная дозировка
метамизола натрия – 500 мг в 1 мл препарата
для инъекций [14].
Анестезирующие свечи Баралгин содержат в своем составе 300 мг активного вещества

– метамизола натрия.
В экспериментах от каждой группы свиноматок было отобрано по 5 животных, у которых определяли клинико-физиологические показатели и морфологические показатели крови
перед опоросом как до обработки обезболивающими препаратами, так и после обработки в
период начала опороса.
Из клинических показателей определяли
артериальное давление (систолическое и диастолическое), пульс, температуру тела, частоту
дыхания в 1 мин.
В крови свиноматок определяли активность аспарагиновой (АСТ) и аланиновой (АЛТ)
трансаминаз, а также щелочной фосфатазы [15]
. Содержание кортизола определяли в крови по
методу Шаляпиной В.Г., 1979, а эозинофилов –
по Бакман С.М., 1958 [16, 17]
Изучали также влияние анестезирующей
обработки глубокосупоросных свиноматок на
их заболеваемость послеродовыми болезнями
и развитие их потомства до отъема поросят.
Результаты полученных данных обрабатывали биометрическим методом [18].
Результаты исследований
Из таблицы 1 следует, что при использовании перед опоросом обезболивающего препарата Баралгин-М у свиноматок опытных групп
во время опоросов показатели давления значительно лучше, чем в контроле, особенно в четвертой опытной группе. В контроле повышение
давления во время опороса составляет 25 и 13
мм.рт.ст. соответственно, тогда как IV опытной
группе всего 5,0 мм.рт.ст., а диастолическое
давление даже немного снижается. Пульс у контрольных свиноматок во время опороса увеличивается на 16 ударов в минуту, в то время как в
I опытной группе превышение составляет 4 уд./
мин., а в III и IV опытных группах наблюдается
снижение ударов пульса. Аналогичные показатели у свиноматок и по частоте дыхания.
На температуру тела свиноматок обезболивание не оказывает практически никакого
влияния. В контрольной группе без обезболивания во время опороса наблюдается резкое
повышение уровня кортизола, практически 1,5
раза, в то время, как в опытных группах этот показатель превышает контроль в среднем в 1,2
раза.
Установлено, что болевые ощущения во
время опоросов усиливают уровень стресса,
что сказывается на снижении числа эозинофилов в крови свиноматок. При снятии болевого
синдрома снижается также уровень стресса,
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что отразилось на показатеТаблица 1
лях эозинофилов. В опытных
Клинические и морфологические показатели крови у глубокогруппах их снижение было супоросных свиноматок при применении обезболивающих препаранезначительным.
тов перед опоросом
Показатели
ферменГруппы
тативной активности печени
Показатель
I
II
III
IV
супоросных свиноматок (АСТ,
контроль
опытная опытная
опытная
АЛТ и ЩФ) до применения
155±2,5
150±2,4
152±3,0
160±4,2
Систолическое артериальное
обезболивающих препаратов давление, мм.рт.ст.
180±3,5
175±3,0
170±2,5
165±1,9
были практически одинако- Диастолическое артериальное
52±2,0
56 ±2,6
50±1,7
52±2,0
выми во всех группах. После давление, мм.рт.с
65±1,0
59±0,6
54±0,3
50±01
применения обезболивания
94±1,7
95±2,0
98±2,4
96±2,1
также не наблюдалось до- Пульс, число ударов в 1 мин.
110±2,5
99±1,5
92±1,1
85±0,7
стоверной разницы между
40,1±1,8
40,0±1,9
39,8±1,7
39,7±1,6
группами супоросных свино- Температура, °С
40,3±0,8
39,9±0,7
39,6±0,5
39,6±0,5
маток. Отмечается лишь не27±1,0
26±0,8
24±0,6
26±0,8
Частота дыхания в 1 мин.
30±1,0
22±0,7
19±0,6
17±0,4
значительная тенденция сни650,4±28 704,6±21 608.3±17
545,1±12
жения данных показателей в Кортизол, н/моль/л
988,1±34 842,3±30 738,7±24
634,9±20
опытных группах после при6,1±0,02
6,7±0,04
7,0±0,02
7,3±0,01
менения обезболивающих Эозинофилы, тыс.
4,3±0,01**
5,9±0,01
6,3±0,03
7,0±0,02
препаратов.
** - Р<0,01. Примечание: В числителе показатели до применения
В дальнейшем было обезболивающих препаратов, в знаменателе – в начале опороса после приизучено влияние обезбо- менения препаратов.
ливания опоросов на проТаблица 2
должительность родов и заВлияние анестезирующей обработки глубокосупоросных свиболеваемость свиноматок номаток на их заболеваемость послеродовыми болезнями
послеродовыми болезнями.
Группы
Известно, что боль и стресс,
Показатель
I
II
III
IV
вызванные родами, подаконтроль
опытная
опытная
опытная
вляют выработку окситоцина Число опоросившихся свиноматок
50
50
50
50
и, следовательно, замедля- Продолжительность родов, ч
6,1±0,9
3,02±0,89* 2,40±0,5** 2,29±0,4**
ют миометральный характер % клинически здоровых животных
87
90
94
96
родовых схваток, что сказы- Эндометрит, %
8,0±1
6,0±0,7
4±0,3
2±0,1
3,0±0,2
2,0±0,1*
2,0±0,1*
2,0±0,1*
вается на продолжительно- Синдром ММА, %
Задержание последа, %
2,0±0,1
2,0±0,1
сти родов.
*
Р<0,05;
**
Р<0,01
В таблице 2 приведены
данные по влиянию обезбоТаблица 3
ливания родов на их проВлияние обезболивания родов у свиноматок на их репродукдолжительность и заболева- тивную функцию и качество потомства
емость свиноматок.
Группы
Длительность опороса
Показатель
I
II
III
IV
была самой короткой в III и
контроль
опытная
опытная
опытная
IV опытных группах.
Число опоросившихся маток, гол.
50
50
50
50
Родилось
живых
поросят,
гол
473
476
487
488
В контрольной группе
Мертворожденных, гол.
8
2
1
1
13,0 % животных имели поПоросят к отъему в 28 дней, гол.
440
457
473
475
слеродовые
осложнения,
Сохранность поросят, %
93,02
96,00
97,12
97,33
в первой опытной – 10,%.
Наилучшие показатели полувлияние микробной загрязненности на половые
чены в III и IV опытных группах, где был низкий
пути свиноматок при большой продолжительнопроцент заболеваемости эндометритом и синсти опороса.
дромом ММА и не было случаев задержания
Влияние введения обезболивающих препоследа.
паратов
перед опоросом на некоторые показаПричин возникновения послеродовых остели воспроизводства приведено в таблице 3.
ложнений множество, но одной из них является
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Как следует из таблицы 3, обезболивание
родов способствует рождению большего количества живых поросят, а также лучшей их сохранности к отъему.
По сравнению с контролем сохранность
поросят в III и IV опытных группах выше в среднем на 4,2 %.
Обсуждение
В результате проведенных экспериментов
было установлено, что обезболивание свиноматок перед опоросом оказывает влияние как на
клинические, так и на морфологические показатели, а также на течение родов.
Клинические показатели во время родов
у опытных свиноматок значительно лучше, чем
в контроле. Это относится к показателям давления, пульса, частоты дыхания.
Что касается морфологических показателей крови, то в контрольной группе во время
родов наблюдалось резкое повышение уровня
кортизола и снижение числа эозинофилов. В
опытных группах при снятии болевого стресса
уровень кортизола поднимался в среднем в 1,2
раза, а снижение числа эозинофилов было незначительным.
Обезболивание родов повлияло также на
их продолжительность. Чем выше была степень
обезболивания, тем меньше была продолжительность родов и заболеваемость послеродовыми болезнями. Лучшие результаты отмечены
в III и IV опытных группах.
Вследствие рождения большого количества живых поросят в группах с нормальной
продолжительностью родов, их сохранность к
отъему была выше на 4,2 % по сравнению с контрольной группой.
Заключение
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что обезболивание свиноматок во время родов снимает болевой синдром и состояние
стресса, не подавляет выработку окситоцина,
способствует нормальному течению опоросов и
рождению более здорового потомства.
В данном эксперименте лучшие показатели было в группах, где свиноматкам инъецировали 1,5 мл Баралгина-М с применением
анестезирующей свечи или при двукратной инъекции Баралгин-М с интервалом 6 часов на 112113 день супоросности.
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INFLUENSE OF SHE-HOG ANESTHESIS DURING PARTURATION ON CLINICO-MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF
BLOOD, POST PARTURIENT COMPLICATIONS AND RACE QUALITY
Narizhny А.G., Dzhamaldinov А. Ch., Bogolyubova N.V.
FSBSI FSC VIJ named after LK.Ersnst
142132, Moscow region, Podolsk city District, Dubrovitsy village, 60
tel. 8(915)066-47-38
Key words: farrow sow, parturition pain relief, stress, reproduction characteristics.
In this article possibility of raising of farrow sow reproduction quality by the way of painful stress coping during farrows was studied. Experiments were
carried out in collective farm named after V.Y. Gorin in Belgorod region on she- hogs large white breed. It is known that painful stress at farrowing she-hogs
leads to explosive growth of cortisol level, decrease of eosinophils number, depression of oxytocin production, it leads to weakening of parturation. That is why
anesthesis can be one of the factors influencing the characteristics of she- hog production As anesthetic solution we used preparation Baralgin-M, containing
active principle metamizol sodium. Four groups of she-hogs were formed with 50 heads in each: control and 3 experimental. From therapeutic indications we
determined arterial tension (systolic and diastolic), beat, body temperature, breathing rate in 1 minute. In she- hogs’ blood we determined activity of aspartate
(AST) and alanine (ALT) transaminase, alkaline phosphate, cortisol content, eosinophis. Anaesthetization before parturition was carried according to reduced
scheme. It was established that anaesthetization of she-hogs before farrow influences clinical characteristics of she-hogs, and also morphological blood
characteristics. During parturition of ahe-hogs with anaesthetization cortisol level grew at 1, 2 times, that is lower than in control, but decrease of eosinophils
level was insignificant. Duration of farrows and productivity level of she-hogs of experimental groups was higher than of control groups The best results were
obtained during the use of single injection of Baralgin with suppository, double injections of Baralgin- M at 6 hour interval.
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Арахноэнтомозы кошек и других домашних плотоядных имеют достаточно широкое распространение и часто регистрируются в нозологическом профиле заразных заболеваний животных. Кроме того, что
в результате зуда на кожном покрове животных появляются расчесы, заболевание очень часто может осложняться явлениями аллергического дерматита. Это причиняет значительные страдания животным, и
в значительной степени увеличивает время и стоимость лечения. В связи с этим изучение региональных
особенностей ктеноцефалидоза кошек имеет несомненную практическую значимость. Это необходимо для
выбора корректной схемы лечебных и профилактических мероприятий. Анализы эпизоотологических особенностей ктеноцефалидоза кошек проводились на базе ветеринарной клиники «Доктор Зоо» г. Ульяновска. Проведенные нами исследования показали, что ктеноцефалидоз кошек отличается высокой степенью распространения. Экстенсивность ктеноцефалидозной инвазии составила 57%. Заболеванию присуща сезонность.
Максимум больных животных регистрировался в летне-осенний период. Экстенсивность инвазии в летние
месяцы составила 29%. Количество больных животных осенью возрастало до 48%. Анализ возрастной предрасположенности выявил, что максимальная инвазированность отмечалась у молодых кошек в возрасте от
1 года до 3 лет. Экстенсивность инвазии в данной возрастной группе составила 50 %. Котята в возрасте до
1 года также подвержены инвазии (18 %). Кошки в возрасте старше трех лет также заражаются ктеноцефалидозом, но их число меньше, чем число молодых животных (32 %). Ктеноцефалидозу не присуща породная предрасположенность. Блошиная инвазия регистрируется в равной степени у кошек различных пород.
Длина шерсти животных оказывает влияние на частоту заболеваемости. Кошки длинношерстных пород
инвазируются чаще. Экстенсивность инвазии длинношерстных кошек составила 63%, короткошерстных - 37
%. Знание региональных эпизоотологических особенностей заболевания весьма важно с практической точки
зрения, поскольку позволяет осуществлять его своевременное лечение и профилактику .
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Введение
Кошачья блоха С. felis является одним из
доминирующих эктопаразитов домашних плотоядных животных. Она способна паразитировать как на кошках, так и на собаках [1, 2, 3].
Кроме того, нападению могут подвергаться грызуны, человек. Как правило, максимальное количество особей С. felis обнаруживают на кошках [4, 5, 6]. В настоящее время вид С. felis имеет

практически повсеместное распространение и
встречается в различных климато-географических зонах [7, 8, 9]. Энтомофауна Российской Федерации включает в себя 250 видов блох, в том
числе в Европейской части – 30 родов (около 90
видов) [10].
Зона распространения блох весьма обширна. Эти кровососущие насекомые встречаются повсеместно. Ареал обитания блох в
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сти ктеноцефалидозной инвазии в условиях мегаполиса [17].
Ухудшение эпизоотической обстановки
по ктеноцефалидозам животных в крупных городах свидетельствует о том, что на урбанизированных территориях складываются благоприятные условия для жизнедеятельности этих насекомых. В связи с этим изучение эпизоотологических особенностей ктеноцефалидозов имеет
несомненную практическую значимость.
Цель исследования – анализ эпизоотологических особенностей ктеноцефалидозов кошек в г. Ульяновске.
Задачи исследования:
1. Изучить распространение ктеноцефалидозов кошек в г. Ульяновске.
2. Провести анализ сезонной динамики
ктеноцефалидозов кошек.
3. Провести анализ возрастной динамики
ктеноцефалидозов кошек.
4. Выявить зависимость частоты встречаемости ктеноцефалидозов у кошек в зависимости
от длины шерсти.
Объекты и методы исследований
Объектом исследования послужили кошки различных пород и возрастов с лабораторно
подтвержденным диагнозом ктеноцефалидоз.
Постановку диагноза осуществляли комплексно с учетом симптомов заболевания и
визуального обнаружения экскрементов блох в
шерсти больных животных.
Исследования проводили на базе ветеринарной клиники «Доктор Зоо» г. Ульяновска и
кафедры биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии Ульяновского ГАУ.
Результаты исследований
Нами было изучено распространение ктеноцефалидозной инвазии кошек в г. Ульяновске
путем анализа данных амбулаторных журналов
и клинического обследования больных животных ветеринарной клиники «Доктор Зоо» за
2016 - 2019 гг.
В ходе исследования были собраны и проанализированы анамнестические данные от 253
собак и 381 кошки.
Лабораторную диагностику ктеноцефалидоза проводили с учетом симптомов и визуального обнаружения фекалий блох на шерсти у
больных животных.
Для идентификации блох Ctenocephalides
felis мы проводили вычесывание шерсти. Паразитов обнаруживали, используя ручную лупу.
Затем проводили микроскопию биоматериала с целью выявления жизнеспособности
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большинстве своем связан с умеренными и субтропическими климатическими зонами [11]. На
территории Российской Федерации поражение
плотоядных животных блохами встречается достаточно часто. Круглов Д.С. и соавт. указывают на то, что в г. Тюмени зараженных блохами
животных регистрируют очень часто. Процент
заболевших кошек составил 10,51%, собак –
17,36% [12].
Личинки блох в ходе метаморфоза достаточно требовательны не только к пищевым
ресурсам, но и к ряду абиотических факторов, в
большинстве своем к влажности, что лимитирует количество участков, наиболее подходящих
для развития этих эктопаразитов [13].
Лимитирующими абиотическими факторами для развития личинок кошачьей блохи,
по Шайкину В.И., являются температура и влажность. В жилище человека местами для благоприятного развития блох являются подстилка
домашних животных, толстые густые ковры и
деревянные полы. Вне дома потенциально благоприятные места развития регистрируются там,
где есть влажная почва и тень, например, конура и места отдыха животных [14].
На урбанизированных территориях кошачья блоха, в основном, синантропна и поддерживает свой жизненный цикл в помещениях,
питаясь на домашних животных. При этом, следует отметить, что лишь малая часть популяции
блох является эктопаразитами животных и человека (5%). Остальные 95 %, как правило, преимагинальные формы - яйца, личинки и куколки
- распространены внутри помещений, где могут
встречаться круглогодично [15].
Эпидемиологическая и эпизоотологическая опасность кошачьей и собачьей блох
заключается в том, что они являются переносчиками ряда инфекционных и инвазионных заболеваний и, включаясь в биологический цикл
развития, промежуточными хозяевами для D.
caninum, Hymenolepis папа, Н. diminuta, H. citelli,
Н. microstoma, Dipelatonema reconditum и других
гельминтов [16].
Ктеноцефалидозы у кошек являются довольно часто встречаемым паразитозом, но, не
смотря на это, эпизоотологические особенности
этого заболевания изучены недостаточно.
Лютикова И.А., изучая распространение
ктеноцефалидозов собак и кошек в г. Москве,
отмечает, что процент зараженных блохами собак составил 26,64%, зараженных кошек было
выявлено 18,15%. Это позволяет сделать выводы о достаточно высоком уровне экстенсивно-
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блох при увеличении х40. Полученные результаты подвергали статистической обработке.
В результате проведенных исследований
мы пришли к выводу, что инвазирование кошек
блохами встречается довольно часто. Среди пациентов, владельцы которых обратились с жалобами на зуд кожных покровов у своих питомцев,
ктеноцефалидоз лабораторно был подтвержден

у 56,2 + 10,3% обследованных животных (табл.
1).
Таблица 1
Частота встречаемости ктеноцефалидоза
кошек в числе других арахноэнтомозов
Паразитарная инвазия
Ктеноцефалидоз
Отодектоз
Нотоэдроз
Иксодидоз
Демодекоз

Экстенсивность инвазии, %
56,2 + 10,3
27,2 + 8,6
12,3 + 4,5
3,2 + 1,1
1,1 + 0,9
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На следующем этапе нами была изучена
сезонная динамика ктеноцефалидоза у кошек.
В ходе анализа сезонного распространения ктеноцефалидоза у кошек в г. Ульяновске
нами было выявлено, что максимум больных
животных регистрировался в летне-осенний
период. Летом число заболевших кошек также
было достаточно высоким. Экстенсивность инвазии в летние месяцы составила 29 %, но пик
инвазии приходился на осень. Количество больных животных осенью возросло до 48 %. На наш
взгляд, это объясняется тем, что осенью складываются наиболее подходящие для воспроизводства и выживания этих насекомых условия в
связи с повышением температуры и влажности.
В зимне-весенний период показатели экстенсивности инвазии значительно снижались,
но заболевание продолжало регистрироваться.
Зимой показатель экстенсивности инвазии достигал минимума и составил 9%, весной количество заболевших кошек вновь возросло до 14 %
(рис. 3).
С целью анализ возрастной предрасполоРис. 1 - Симптомы ктеноцефалидоза кошек
женности кошек к ктеноцефалидозу больные
(милиарный дерматит, экскориации в области
кошки были условно поделены на следующие
глаз)
возрастные группы: животные до
года; животные от 1 года до 3 лет;
животные старше 3 лет.
Анализ возрастной предрасположенности выявил, что молодые
кошки от 1 года до 3 лет инвазировались блохами наиболее часто.
Экстенсивность инвазии в данной
возрастной группе составила 50%.
Это объясняется тем, что кошки в
этом возрасте проявляют большую
активность и любознательность.
Они могут продолжительное время
оказываться в местах излюбленных
биотопов блох. Необходимо принять
во внимание тот факт, что большая
часть животных в этом возрасте не
Рис. 2 - Экскременты блох в шерсти больных кошек

Рис. 3 - Сезонная динамика ктеноцефалидоза кошек в г. Ульяновске

Рис. 4 - Возрастная динамика ктеноцефалидоза кошек в г.
Ульяновске
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Рис. 5. – Частота встречаемости ктеноцефалидозов кошек в зависимости от длины шерсти
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подвержены стерилизации.
Это ведет к тому, что в пубертатный период они больше
общаются с безнадзорными
животными, которые в большинстве своем инвазированы блохами. Кроме того,
животных в этом возрасте
владельцы часто вывозят на
дачу. Многие живут там весь
сезон и им доступен свободный выгул. Котята в возрасте
до 1 года также подвержены
инвазии (18%). Их число значительно меньше по сравнению с молодыми и взрослыми кошками. Очевидно,
это связано с тем, что они
находятся на ограниченной
территории, мало проявляют
активность. Кошки в возрасте
старше трех лет также заражаются ктеноцефалидозом,
но их число меньше, чем число молодых животных (32%).
Кошки в этом возрасте, как
правило, более спокойны.
Ареал обитания ими изучен,
многие животные стерилизованы и не нуждаются в контактах с животными противоположного пола.
Таким образом, из проведенного нами скринингового исследования можно
сделать вывод, что ктеноцефалидоз
распространен
среди всех возрастных групп
животных, но молодые животные от года до 3 лет подвержены больше, а котята до
года подвержены меньше,
это согласуется с результатами, полученными Жемчуевой Г.В. (рис. 4).
В ходе анализа породной распространенности
нами было выявлено, что
представители всех пород
кошек в равной степени восприимчивы к ктеноцефалидозу, что согласуется с данными Лютиковой И.А.
Кроме анализа пород-
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ной предрасположенности Лютикова И.А. в своей работе отметила, что степень инвазированности напрямую зависит от длины шерсти животных. Животные с короткой шерстью поражаются меньше, чем кошки - обладатели длинной
шерсти [18]. Нами был проведен анализ частоты
встречаемости ктеноцефалидоза у кошек в зависимости от длины шерсти. Мы условно разделили животных на представителей короткошерстных и длинношерстных пород.
В результате было выявлено, что длинношерстные кошки более подвержены инвазированию блохами. Экстенсивность инвазии
длинношерстных кошек составила 63%, короткошерстных -37%. Это связано с тем, что у кошек
короткошерстных пород визуально обнаружить
блох гораздо легче, чем у длинношерстных. Кроме того, длина шерстного покрова создает наиболее комфортные для паразитирования блох
условия. Полученные результаты согласуются с
данными Лютиковой И.А.
Обсуждение
Количество блох на теле животных напрямую зависит от сезона года. Как правило, их численность возрастает в весенне-летний период.
Таким образом, пики блошиной инвазии регистрируются в теплый сезон года. Отрицательная
температура оказывает губительное действие
на блох.
Архипов И.А. отмечает, что блохи редко
встречаются на домашних животных в зимние
месяцы, однако реинвазия происходит обычно
весной и летом. Существует предположение,
что блохи зимуют на диких млекопитающих,
которые являются источником инвазии для домашних животных всесезонно. Это позволяет судить о том, что в природе постоянно существуют
очаги блошиной инвазии [19].
Согласно полученным результатам, мы
можем сделать вывод, что наши данные полностью согласуются с данными И.А. Архипова.
По данным литературных источников,
блошиная инвазия кошек регистрируется у животных в любом возрасте. Это согласуется с
результатами, полученными Жемчуевой Г.В.,
которая отметила, что для различных возрастных групп кошек характерна различная степень
поражения. Наибольшее количество больных
кошек выявлено в возрастной группе от 7 до 12
мес. С повышением возраста экстенсивность
ктеноцефалидозной инвазии снижается. У животных в возрасте от 1 года до 2 лет она составила 30%, в возрасте от 3 до 6 лет - 19,1% и старше
6 лет - 25,5% [20].

При изучении породной динамики ктеноцефалидоза Лютикова И.А. отмечает, что заболеванию не присуща породная предрасположенность. Однако на зараженность влияет
длина шерсти животных. В меньшей степени
поражаются кошки короткошерстных пород и
беспородные короткошерстные кошки. Длинношерстные породы и беспородные длинношерстные кошки заражены в большей степени. Также
автором отмечается, что блошиным инвазиям
подвергаются животные обоих полов в равной
степени. Согласно полученным данным, заболеваемость кошек составила 19,6%, а котов- 16,7%
Таким образом, пол и порода кошек не оказывают существенного влияния на их инвазированность С. felis [20].
Знание эпизоотологических особенностей
ктеноцефалидоза у кошек необходимо, прежде
всего, в целях назначения адекватного лечения. Кроме того, известно, что блохи являются
промежуточными хозяевами некоторых гельминтов, способны инокулировать риккетсий и
других патогенных микроорганизмов, которые
могут быть опасны как для животных, так и для
человека.
Заключение
Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что ктеноцефалидоз является достаточно распространенным заболеванием в
популяции кошек.
Заболеванию присуща сезонность, поскольку жизнедеятельность блох напрямую связана с температурным фактором внешней среды. В связи с этим для инвазии характерны два
пика – летний и осенний.
Инвазированию блохами наиболее подвержены животные в возрастной группе от одного года до трех лет. Котята до года и кошки
старше трех лет болеют ктеноцефалидозом гораздо реже.
Заболеванию не присуща породная предрасположенность. Кошки различных пород в
равной степени подвергаются инвазированию
блохами.
Существует прямая зависимость между
показателем экстенсивности инвазии и длиной
шерсти животных. Длинношерстные кошки инвазируются интенсивнее.
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Arachnoentomoses of cats and other domestic creophagous animals have wide spread occurrence and often are registered in nosological field of animal
infectious diseases. Besides as the result of pruritus on skin cover of animals scratches appear, the disease can be complicated by allergodermia. This causes
sufferings to animals, and to wide extent increases time and cost of treatment. As the result study of regional specific features of ctenocephalides of cats
has absolute practical significance. It is necessary for the choice of correct schemes of medical and preventive services. Analysis of epizootological features
of ctenocephalides of cats was carried out on the basis of veterinary hospital «Doctor Zoo» in Ulyanovsk. Conducted research showed that ctenocephalides
of cats differs by wide spread occurrence. Extensivity of ctenocephalides invasion was 57%. Disease is marked by seasonality. Maximum of infected animals
was registered during astivo-autumnal period. Extensivity of invasion in summer months 29%.Number of infected animals was growing in autumn for 48%.
Analysis of age-dependant aptitude showed that maximal invasiveness was registered at young cats at the age from 1 to 3 years old. Extensivity of invasion
at this age group was 50 %. Kittens under the age of 1 year are also amenable to invasion (18 %). Cats at the age of more than 3 years are also infected by
ctenocephalides, but their number is fewer than the number of young animals (32 %). Ctenocephalides is not marked by pedigree aptitude. Flea invasion is
registered equally among cats of various breed of cats. Fur length of animals influences on disease incidence. Cats of long-wool breed are invaded more often.
Extensivity of invasion of long-wool breed cats was 63%, short-wool breed was 37 %. Knowledge of regional epizootological disease features is important from
the practical point of view, as it allows to give early medical treatment and disease prevention.
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В Костромской области (русловая часть Волги, Костромской разлив) при выполнении полного гельминтологического обследования рыб семейства карповых получены оригинальные данные по экстенсивности
и интенсивности зараженности леща и густеры гельминтами и паразитическими ракообразными. Изучено
видовое разнообразие паразитов и размерно-возрастная динамика паразитарных болезней. Установлены
высокие показатели зараженности Ligula intestinalis (12,9-19,6 %). Наряду с лигулезом отмечены многокомпонентные смешанные инвазии: диплостомоз – у 92-100 % рыб, лернеоз и эргазилез – 29,6-62,7 %, писциколез –
8-70 %. При смешанных паразитозах рыб установлены более высокие показатели интенсивности инвазии по
сравнению с однокомпонентными, в большей мере выражены патологические процессы в жабрах, внутренних органах, на кожных покровах; снижается упитанность, замедляются темпы роста. При сравнении размерно-весовых показателей зараженного и неинвазированного леща одного возраста достоверно отмечено
уменьшение массы в среднем на 35 % (на 85,5 г) и длины – 11 % (на 2,4 см). Максимальное замедление темпов
роста и снижение упитанности характерно для рыб 6-7 лет: масса уменьшается на 56,2 % (на 126 г), длина
–на 12,2 % (на 2,6 см) по сравнению с незараженными рыбами такого же возраста. В очагах лигулеза рыба
массово погибает, что приводит к снижению численности леща на 65-72 %. Общий экономический ущерб
от гибели рыбы в очагах лигулеза составляет более 10 млн. рублей. Для предотвращения гибели зараженной рыбы необходимо осуществлять интенсивный вылов осенью и в начале лета. Значительное повышение
зараженности рыбы плероцеркоидами L. intestinalis, метацеркариями трематод из отряда Strigeidida, рода
Diplostomum, моногенеями Diplozoon paradoxum, Dactylogyrus vastator является показателем эвтрофикации
водоемов.
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руются сходным образом в морских и пресноводных экосистемах не зависимо от региона [1,
2, 3, 4, 5], что позволяет выделять индикаторные
виды гидробионтов, изучение которых имеет
как теоретическое, так и прикладное значение.
Изменения в гидробиоценозах в условиях эвтрофикации проявляются в нескольких направлениях. Начальным звеном, инициирующим развитие
эвтрофирования, является фитопланктон, поэтому изменение его состояния может служить индикатором этого процесса. Важным признаком
эвтрофирования является также уменьшение численности крупных форм зоопланктона и замена
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Введение
Проблема эвтрофирования пресных водоемов сегодня весьма актуальна для большинства стран. Часто эвтрофикация сопровождается
«цветением» воды – массовым размножением
цианобактерий, известных своей способностью
агрессивно заполнять экологические ниши в
пресноводных экосистемах. Данное явление
служит признаком ухудшения экологического
состояния водоёма, приводит к накоплению в
воде токсичных вторичных метаболитов.
Биоценозы в условиях повышения концентрации биогенных элементов трансформи-

103

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

104

сельскохозяйственной академии

их циклопами, коловратками и ветвистоусыми.
В то же время усиление эвтрофикации водоема
приводит к смене видового состава зообентоса
с доминированием хирономид, олигохет и пиявок [2].
Не составляет исключение и паразитарный компонент, который является неотъемлемой частью биоценоза. На паразитарные системы в гидробиоценозах напрямую или опосредованно оказывает влияние комплекс экологических факторов и структура популяции доминирующих видов рыб.
Наряду с вышеуказанными факторами в
условиях интенсификации эвтрофирования и
«цветения», продуцируемые цианобактериями токсины могут, с одной стороны, оказывать
ингибирующее влияние на паразитов рыб, особенно на эктопаразитов, которые очень быстро
реагируют на гидрохимические изменения водоемов; с другой стороны, оказывать иммуносупрессорное воздействие на организм рыб,
делая их более восприимчивыми для некоторых видов паразитов. Изменения качественного и количественного состава зоопланктона и
зообентоса, представители которого являются
промежуточными хозяевами ихтиогельминтов,
полностью могут преобразовать паразитофауну
водоема. В этих условиях возможно обеднение
видового разнообразия трематод и акантоцефал,
увеличение видового разнообразия или активное размножение отдельных видов цестод [1].
Необходимо отметить, что паразиты рыб
имеют ряд преимуществ перед другими гидробионтами, заключающихся в быстрой адаптируемости к изменениям среды обитания, обладают относительно коротким сроком жизни и поэтому характеризуют экологическое состояние
водоема в настоящий момент. Поэтому осуществление мониторинга паразитарного компонента
крайне актуально, так как паразиты могут выступать в качестве индикаторов состояния экосистем, a зараженность рыб паразитами-биоиндикаторами характеризует общие тенденции
изменений в эвтрофированных водоемах [6].
Комплекс гидрологических, гидрохимических,
гидробиологических и паразитологических параметров позволяет с высокой точностью определять трофический статус водоемов [1, 3, 7, 8].
Кроме того, паразитов следует рассматривать как объекты естественной регуляции численности популяций рыб. По результатам периодического паразитологического мониторинга
можно проводить планомерное регулирование
в системе «паразит-хозяин» и обеспечивать сни-

жение уровня зараженности рыб, прежде всего,
в искусственных и непроточных водоемах [9].
Цель исследований – изучение эпизоотической ситуации по гельминтозам и инфестациям рыб в условиях эвтрофирования водоемов
Верхневолжского бассейна в Костромской области для оценки экономического ущерба и разработки рекомендаций по санитарному изъятию
рыбы с учетом уровня зараженности.
Объекты и методы исследований
При выполнении исследований определяли виды паразитов, их локализацию и количество; возраст, размеры, массу рыбы и патологические изменения в тканях и органах.
Использовали общепринятые методы полного
гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину, биометрии и лабораторной диагностики,
включая компрессорное исследование мышц и
внутренних органов.
Результаты исследований
Крупнейшей рекой Европейской части
Российской Федерации является Волга. Экологические условия Волги значительно изменились
при создании каскада из девяти водохранилищ
(Рыбинского, Горьковского, Чебоксарского и
других). Фактически как река Волга перестала
существовать, она стала слабопроточным водоемом озерно-речного типа.
При возведении плотин были затоплены
значительные территории, что привело к вымыванию биогенных элементов из почвы, разложению растительности на залитых водой участках,
эвтрофикации, изменению видового состава
биоценозов, в том числе состава паразитофауны рыб.
Наиболее патогенным видом, наносящим
значительный ущерб запасам карповых рыб в
���
inВолжском бассейне, является ремнец Ligula����
testinalis.
Максимальный уровень инвазии леща
плероцеркоидами L. intestinalis отмечен на следующих промысловых участках: «Устье р. Стежеры – граница с Ивановской областью» – 17,8
%, «Устье р. Сунжи» – 19,63 %, «Козловы горы –
Пушкино» – 15,7 %, «Волгореченск – о. Трубинский» – 12,9 %.
Годовики леща заражены плероцеркоида. ������
intesми лигул в среднем на 1-5 %. Личинки L��������
tinalis появляются к концу первого года жизни
рыб. С возрастом увеличивается уровень зараженности и размеры плероцеркоидов.
У леща с интенсивностью инвазии 2-3
крупных плероцеркоида L. intestinalis (длиной
до 60-100 см) отмечена деформация плаватель-

ного пузыря, дистрофия печени, истончение
мышц полости тела, механическое повреждение внутренних органов (печени, гонад). Сопоставление размеров, массы, количества жира у
инвазированной лигулами рыбы при заражении
двумя и более личинками указывает на замедление роста и развития.
У леща, инвазированного L. intestinalis,
часто отмечаются смешанные инвазии (трематоды, моногенеи, ракообразные, простейшие),
что свидетельствует о снижении иммунитета,
общей реактивности и резистентности рыб. Однокомпонентные инвазии установлены только у
0,12 %.
На большинстве участков промысла Горьковского водохранилища среди паразитов доминируют трематоды Diplostomum spp. Метацеркарии обнаружены у 92-100 % карповых рыб.
Высокий уровень инвазии диплостомами связан
с расширением территорий, занимаемых популяциями моллюсков лимнеид и птиц семейства
чайковых, и формированием благоприятных
условий для промежуточных и окончательных
хозяев трематод после создания каскада водохранилищ на Волге.
Патологические изменения в тканях глаз

отмечены у 15-20 % зараженных диплостомидами рыб, деформация и помутнение хрусталика –
у 3-4 %. Лещи одного возраста при локализации
в тканях глаз единичных метацеркариев Diplostomum spp. по массе и длине практически не отличаются.
В составе паразитофауны у леща и густеры
часто регистрировались крустацеозы (лернеоз и
эргазилез). Максимальный уровень инфестации
установлен на участках «Красное – вниз по Волге» – ЭИ=62,7 %, «Козловы горы – Пушкино» –
ЭИ=47,7 %, «Сеземские острова – Стрельниковская отмель» – ЭИ=31,8 %, «Устье р. Стежеры –
граница Ивановской области» – ЭИ=29,6 %. При
высоких показателях зараженности поверхность
тела рыб была покрыта эрозиями и язвами диаметром 2-7 мм, чешуя вокруг язв деформирована, чаще отсутствовала. На участках тела без
чешуи отмечены кровоизлияния. Годовики леща
и густеры свободны от лерней. В Костромском
разливе эргазилы выявлены у 20 % рыб на поверхности жабр при интенсивности 11-30 экземпляров.
Piscicola geometra – пиявки, которые питаются кровью рыб, присасываясь к коже, жабрам, слизистой оболочке ротовой полости. В
Таблица 1
Соотношение размерно-возрастных показателей леща с высокой и низкой интенсивностью зараженности при микстинвазиях
Возраст
lср, см
2
3
4
5
6
7
Всего

15,7±
17,5±
19,4±
22,8±
24,8±
28±
21,4±

Высокая интенсивность
инвазии
предел
объем выколебаний
борки
14-17
23
16,5-18,5
28
18-20,5
21
22-24,5
19
23-27,5
24
26-29
22
137

lср, см
17,6±
18,7±
20,5±
25,5±
26,5±
30,5±
23,2±

Низкая интенсивность
инвазии
предел
объем выколебаний
борки
16,5-19
27
17-20,5
21
19-23,5
24
23-27
20
24029
23
29-32
21
136

Разница
в длине,
см
1,9±
1,2±
1,1±
2,7±
1,7±
2,5±
1,8±

Таблица 2
Соотношение массы и возраста леща с высокой и низкой интенсивностью зараженности при
микстинвазиях

38,5±
34,7±
16,7±
106,7±
80±
150,8±
70,7±
сельскохозяйственной академии

124±
140,3±
166±
303±
366,7±
603,3±
283,6±

Разница
в массе,
г

Ульяновской государственной

2
3
4
5
6
7
Всего

mср, г

Низкая интенсивность
инвазии
предел
объем
колебаний
выборки
115-137
27
120-160
21
149-210
24
250-360
20
300-400
23
560-650
21
136

ВЕСТНИК

Возраст

Высокая интенсивность
инвазии
предел
объем выmср, г
колебаний
борки
85,5±
66-100
23
105,6±
100-110
28
150,7±
120-172
21
196,7±
180-210
19
286,7±
250-360
24
452,5±
320-510
22
212,9±
137
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При
смешанных
паразитозах рыб установлены более высокие показатели интенсивности
инвазии по сравнению с
однокомпонентными, в
большей мере выражены
патологические процессы в жабрах, внутренних
органах, на кожных покровах, снижается упитанность, замедляются
темпы роста.
Сопоставление
размерно-весовых показателей леща с высокой
Рис. 1 - Основные компоненты паразитофауны леща на участках интенсивностью инвазии
при микстинвазиях с тако«ЛЭП – граница Ярославской области», «Козловы горы – Пушкино»
выми у экземпляров-аналогов с низкой интенсивностью показало, что разница в длине в среднем
составляет 1,8 см, в весе
– 70,7 г. Указанные различия наиболее выражены
у леща пяти-семилетнего
возраста (табл. 1, 2).
В очагах лигулеза
рыба массово погибает,
в итоге снижение численности взрослого леща (7
лет и старше) достигает
65-72 %, а на благополучных участках не превышает 45 % вследствие естественного истребления
хищниками. Основываясь
на полученных результатах, установлено, что
Рис. 2 - Основные компоненты паразитофауны рыб на участках
численность популяции
«с. Красное – вниз по Волге», «Костромской разлив», «Устье реки Стелеща обратно пропорцижеры – граница Ивановской области»
ональна уровню инвазии
L. intestinalis.
Костромском разливе инвазировано от 32 до 70
При расчете экономического ущерба опи% рыб при интенсивности зараженности до 80
рались
на сведения, что гибель леща при интенпиявок у одной рыбы, на участке «Козловы горы
сивной
инвазии L. intestinalis составляет 30 % от
– Пушкино» экстенсивность инфестации достиобщего
количества рыбы, погибшей по другим
гала 46,6 % при интенсивности до 27. Повышепричинам. В метрическом выражении гибель зание уровня зараженности отмечено в холодный
раженной лигулами рыбы составляет 192 кг на
период года, когда рыба находится в малоактив1 т запаса леща, а на общие запасы леща на коном состоянии. При большом количестве пиястромском участке Горьковского водохранилища
вок выявлено нарушение целостности кожных
в 1000 т – 192 т. Из 192 т погибшего леща средпокровов и слизистых оболочек, анемия, снижений и мелкий составляет 144 т, крупный – 48 т. С
ние упитанности.
учетом рыночной стоимости рыбы разного воз-
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раста общий экономический ущерб
составляет 10080000 рублей (при
этом 6480000 рублей приходится на
среднего и мелкого леща, 3600000
рублей – на крупного). Гибель мелкого, неполовозрелого леща приводит к дальнейшему сокращению
численности локальных популяций
в очагах лигулеза.
Для предотвращения гибели
зараженной рыбы в природных очагах лигулеза необходимо осуществлять интенсивный вылов леща и
густеры в период максимального
развития плероцеркоидов в полости тела – осенью и в начале лета
– в соответствии с показателями
зараженности L. intestinalis, представленными на картограммах (рис.
Рис. 3 - Основные компоненты паразитофауны леща на
1-3). Крайне важно отловить рыбу с участке «Устье реки Сунжи»
признаками поражения внутренних
ство человека часто превышает их способность
органов, нарушением гидростатиподдерживать гомеостаз [12]. Антропогенное
ческих возможностей перед уходом на зимовку.
изменение гидрологического и гидрохимичеИменно такие экземпляры погибают в зимнее
ского режимов водоемов приводит к частичной
время, увеличивая потери рыбных запасов.
смене видов гидробионтов, а также уменьшеЗарегулирование Волги при возведении
нию или нарастанию численности отдельных
каскада плотин привело к усилению процессов
видов. В результате возведения гидротехничеэвтрофирования и созданию благоприятных
ских сооружений в русле крупных рек (с сереусловий для распространения беспозвоночных
дины до конца ХХ века) более, чем в два раза
животных – промежуточных хозяев гельминтов
уменьшилось видовое разнообразие паразитов
Diplostomum spp., Ligula intestinalis и других. В
рыб. При этом доля паразитов с прямым циклом
свою очередь, на фоне снижения общей резивозросла с 35 до 51 [13]. Биоразнообразие парастентности организма увеличился уровень зазитофауны рыб в искусственных водоемах ниже,
раженности рыб трематодами и цестодами, а
чем в естественных, что еще раз подтверждает
также многокомпонентной паразитофауной. В
несбалансированность экологических связей и
очагах лигулеза и диплостомоза отмечены маснестабильность трансформированных систем в
совая гибель рыб, замедление темпов роста и
целом. Ихтиопаразитологический мониторинг
развития, особенно выраженные у взрослого
позволяет судить об экологическом состоянии
леща 5-7 лет и старше. Снижение экономичесководоема. Ослабление экологической устойчивого ущерба от гибели инвазированной в высокой
сти системы приводит к снижению иммунитета
степени рыбы возможно за счет ее интенсивнорыб и нарастанию уровня зараженности паразиго вылова в сформировавшихся очагах инвазий
тами, прежде всего – трематодами и цестодами
лигулидами и диплостоматидами.
[14]. При создании водохранилищ в результате
Обсуждение
снижения проточности, повышения темпераИзменение видового состава фауны водотуры воды и накопления биогенных элементов
ема является интегрированным отражением извозрастает экстенсивность и интенсивность инменения условий среды обитания в результате
вазии рыб L. intestinalis, которые являются индивлияния природных факторов и вмешательства
каторами
эвтрофикации водоема.
человека, включая усиление процессов эвтроУвеличению
численности лигулид в Горьфирования [10]. Степень эвтрофирования воковском
водохранилище
способствовало такдоемов варьирует в зависимости от изменения
же функционирование Костромской ГРЭС.
фаз водности и температурных условий [3, 11].
Температурa воды на прилегающей акватории
Паразитарные системы в естественных
увеличилась на 1,5-7 °С, в результате начал акбиоценозах саморегулируемы, но вмешатель-

107

тивно размножаться зоопланктон. B cвязи с
улучшением кормовой базы повысилась численность локальной популяции рыб [2]. Показателем эвтрофирования водоема является
значительное повышение зараженности рыбы
метацеркариями рода Diplostomum. Моногенеи
Diplozoon paradoxum и Dactylogyrus vastator, трематоды из отряда Strigeidida также являются биондикаторами экологических изменений в водоеме. Повышение уровня зараженности рыбы
метацеркариями трематод свидетельствует об
увеличении численности популяций моллюсков лимнеид и планорбид (Lymnaea stagnalis,
L. ovata, Planorbis planorbis, P. carinatus и др.) –
промежуточных хозяев трематод [8, 2, 15, 16].
Перспективность использования паразитов как биоиндикаторов в системе экологического мониторинга не вызывает сомнений. Резкое увеличение инвазированности хозяев специфическими паразитами является показателем
критического состояния экосистемы, маркером
ее неблагополучия [17].
Заключение
Мировой тенденцией в области изучения
биоразнообразия и динамики экосистем является создание глобальных информационных ресурсов на основе объединения в единую информационную среду баз данных из разных стран,
пакетов программ для анализа и моделирования паразитарных систем, что позволяет проводить комплексные исследования, составлять
научный прогноз и принимать обоснованные
управленческие решения для рационального
использования природных ресурсов в различных регионах Земли [18, 19, 20].
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ECONOMIC DAMAGE DURING LIGULEZ AND MIXED FORMS OF HELMINTOSIS, INFESTATION OF FISH IN THE
KOSTROMA REGON IN GORSKY STORAGE RESERVOIR
Novak M.D., Novak, А. I.
Ryazan State Medical University named after academician I.P. Pavlovг
Ryazan, ул. Vysokovoltnay, 9, тел.: +7 (4912) 97-18-01, e-mail: rzgmu@rzgmu.ru
Key words: fish, parasitic diseases, economic damage, eutrophication, indicators, the Kostroma region.
In Kostroma region (over-water length of Volga, Kostroma freshet) during carrying out of full helminthological fish examination of cyprinoid fish we got
data on extensity and intensivity of bream infections by helminthes and parasitic crostacei. Species diversity and dimention-age dynamics of parasite diseases
was studied. High rates of infection Ligula intestinalis was established (12,9-19,6 %). With ligulez complex combined invasions were registered: diplostomosis
– at 92-100 % fish, lernaeosis and ergasilus – 29,6 - 62,7 %, piscoles – 8-70 %. At mixed fish parasitosis we established higher indicators of invasion intensivity
in comparison with single component, a remarkable degree pathological process in gills, internal organs, on skin cover are marked; fatness decreases, growth
rate slows. By comparison of dimentional- weight indicators of infected and noninvasive bream of the same age we marked degrowth by an average of 35 %
(for 85,5 g) and length– 11 % (for 2,4 cm). Maximal slowing growth rate and decrease of fatness is typical for fish of 6-7 age: weight decreases for 56,2 % (for
126 g), length – 12,2 % (for 2,6 cm) in comparison with non- infected fish of the same age In sites of ligulez fish died massively, that leads to decrease of bream
number for 65-72 %. Common economic damage from fish death in liguloz site is more than 10 mln. rubles. For the prevention of of infected fish death it is
necessary to carry fishing out in autumn and in the beginning of summer Large rise of infection fish by plerocercoid L. intestinalis, metacercaria fluke from class
Strigeidida, species Diplostomum, monogenies Diplozoon paradoxum, Dactylogyrus vastator is the characteristic of basin eutrophicaion.
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Вопросам повышения качества профилактики бешенства среди диких плотоядных животных на территории Российской Федерации и в мире уделяют особое внимание. Эффективность и качество современных
вакцинных препаратов для орального применения напрямую сочетаются с определением безопасности для
животных и являются одним из необходимых направлений исследования свойств вакцинных препаратов. В
ФГБУ «ВНИИЗЖ» разработана вакцина против бешенства диких плотоядных животных живая «Ферарабивак», которая была нами исследована на предмет безопасности применения для целевых животных. В качестве антигенного вирусного материала для производства вакцинного препарата применяли аттенуированный вирус бешенства штамма РВ-97. Для изучения безвредности вакцинных препаратов в качестве модели
использовали серонегативных по бешенству: 75 рыжих и серебристо-черных лисиц в возрасте 9-12 месяцев,
72 енотовидных собаки в возрасте 9-12 месяцев и 34 тхорзофреток в возрасте 6-9 месяцев. Выделение вируса
и его детекцию осуществляли в клеточной линии мышиной нейробластомы и в реакции иммунофлуоресценции (РИФ) с применением антирабического иммуноглобулина, меченого флуоресцентным красителем. При
изучении безопасности вакцины установлено, что вирус бешенства штамма РВ-97 в крови и слюне после
вакцинации не был выявлен у 100 % лисиц (32 зверя) и 100 % енотовидных собак (32 зверя), а также у 100%
тхорзофреток (14 зверей). В пробах головного мозга методом РИФ вирус бешенства не был выявлен у 100 %
лисиц (33 зверя) в течение 360 суток, 100 % енотовидных собак (30 зверей), 100 % тхорзофреток (15 зверей)
в течение 180 суток после введения вакцины. На основе полученных результатов доказано, что аттенуированный штамм РВ-97 вируса бешенства является безопасным для целевых видов животных. При проведении
экспериментов на всех целевых животных установлено, что вакцина является безопасной и может быть
рекомендована для дальнейшего применения.
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рата [10, 11, 12]. Безопасность является одним
из важнейших критериев живой вакцины, предназначенной для оральной иммунизации диких
плотоядных животных против бешенства [1]. Абсолютно безопасных биопрепаратов нет, однако,
количество осложнений при их применении в
сотни и тысячи раз меньше числа случаев патологии, которая может наблюдаться при инфекционных заболеваниях. В последние годы значительное количество научных исследований было
посвящено выяснению вопроса безопасности
оральной иммунизации в аспекте возможности
реверсии патогенности аттенуированных вакцинных штаммов вируса бешенства при их естественном пути поступления [1, 4, 5].
Тестирование безопасности каждой партии
конечного продукта проводится с целью обнаружения любых аномальных местных и общих побочных реакций у иммунизированных животных.
Цель данного исследования заключалась в
оценке безопасности вакцины против бешенства
диких плотоядных животных живой «Ферарабивак».

ВЕСТНИК

Введение
В соответствии с требованиями всемирных организаций ВОЗ, ФАО и МЭБ (OIE) одним из
важнейших международных критериев оценки
биологической и экологической безопасности
среды обитания человека является бешенство,
в том числе диких плотоядных животных [1, 2].
От бешенства в мире ежегодно гибнет более 1
миллиона животных различных видов. Сложная
эпидемическая и эпизоотологическая ситуация
по бешенству в настоящее время наблюдается
более чем в 110 странах мира [3, 4].
Меры профилактики и борьбы с бешенством очень трудоемки, многообразны и, несмотря на интенсивное их проведение, напряженность эпизоотической ситуации по этой болезни
снижается медленно [5, 6, 7]. Одним из главных
направлений в программах борьбы с бешенством является вакцинация восприимчивых животных [7, 8, 9].
При выборе вакцины, предназначенной
для массовой иммунизации, особое внимание
обращают на безопасность применения препа-
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Объекты и методы исследований
Антигенный вакцинный материал. Для
изготовления живой антирабической вакцины
для орального применения «Ферарабивак» использовали аттенуированный штамм вируса
бешенства РВ-97, депонированный в коллекции
штаммов микроорганизмов ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Суспензия вируса получена в процессе репродукции вируса бешенства штамма РВ-97 в суспензионной перевиваемой клеточной линии
ВНК-21/2-17. Исходный титр вируса составлял
6,5-7,0 lg ККИД50/см3.
Животные. Для изучения безвредности
вакцинных препаратов в качестве модели использовали серонегативных по бешенству: 75
рыжих и серебристо-черных лисиц в возрасте
9-12 месяцев, 72 енотовидных собаки в возрасте
9-12 месяцев и 34 тхорзофреток в возрасте 6-9
месяцев.
Тестирование вакцины на безвредность.
Для тестирования безопасности вакцины здоровых серонегативных целевых животных иммунизировали per os 10-кратной оральной иммунизирующей дозой вакцинного препаратов.
Одна доза вакцины представляет собой 2,0 см3
суспензии аттенуированного штамма РВ-97 вируса бешенства с титром 6,5-7,0 lg ККИД50/см3.
От зверей отбирали пробы слюны и крови, которые исследовали на чувствительной монослойной клеточной линии N2a в соответствии с требованиями МЭБ (OIE) и ткани головного мозга,
которые анализировали в реакции флуоресцен-
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ции. Пробы слюны лисиц, енотовидных собак и
тхорзофреток отбирали через 1, 2, 3, 5, 14, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90 суток после иммунизации. Пробы крови от опытных и контрольных
животных отбирали через 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90, 180, 360 суток после иммунизации.
Вакцину считали безвредной, если ни у
одного из животных не наблюдалось побочных
реакций и ни одно животное не пало по причине, связанной с введением вакцины, а также по
результатам анализа не выявляется вакцинный
вирус бешенства [1].
Отбор проб сыворотки крови и головного
мозга. При отборе проб тканей головного мозга
животных руководствовались утвержденными
«Методическими указаниями по отбору и пересылке проб головного мозга, сывороток крови и
костной ткани с целью диагностики бешенства
животных и оценки эффективности оральных
антирабических вакцин» [13].
Реакция иммунофлуоресценции (РИФ).
Постановку прямого варианта РИФ осуществляли в соответствии с требованиями МЭБ (OIE) [1].
Выделение вируса бешенства из слюны
и крови животных. Процедуру выделения вирулентного вируса бешенства из слюны и крови животных проводили в соответствии с ГОСТ
26075-2013 в монослойной клеточной линии
мышиной нейробластомы N2a с применением
антирабического иммуноглобулина G, меченого
флуоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ), который
при наличии штамма РВ-97 вируса бешенства
дает специфическое изумрудное
Таблица 1 свечение [14, 15].
Результаты исследования проб слюны, полученных от диРезультаты исследований
ких плотоядных животных, на наличие вируса бешенства
Вакцину против бешенства
Лисицы
Енотовидные собаки
Тхорзофретки
диких плотоядных животных жиСутки
контрольконтрольконтрольвую «Ферарабивак» исследовапосле
опытная
опытная
опытная
ная групная групная групли на безвредность. Для работы
вакцина- группа
группа
группа
па
па
па
использовали 42 лисицы, котоции
32 зверя 10 зверей 32 зверя 10 зверей 14 зверей 5 зверей
рых разделяли на опытную (32
1
–
–
–
–
–
–
лисицы) и контрольную группу
2
–
–
–
–
–
–
(10 лисиц), 42 енотовидных соба3
–
–
–
–
–
–
ки, которых также разделяли на
5
–
–
–
–
–
–
опытную (32 зверя) и контроль14
–
–
–
–
–
–
ную группу (10 зверей), 19 тхор20
–
–
–
–
–
–
зофреток, которых разделяли
30
–
–
–
–
–
–
на опытную группу (14 зверей) и
40
–
–
–
–
–
–
контрольную группу (5 зверей).
50
–
–
–
–
–
–
Животных опытных групп имму60
–
–
–
–
–
–
низировали per os 10-кратной им70
–
–
–
–
–
–
мунизирующей дозой вакцины и
80
–
–
–
–
–
–
в дальнейшем проводили иссле90
–
–
–
–
–
–
Примечание: «–» - отрицательный результат.
дование проб слюны, крови и тка-
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ней головного мозга на наличие
Таблица 2
вируса бешенства. Контрольным
Результаты исследования проб крови, полученных от диживотным вводили per os такой ких плотоядных животных, на наличие вируса бешенства при
же объем физиологического рас- анализе в чувствительной клеточной линии N2a
твора.
Лисицы
Енотовидные собаки
Тхорзофретки
На первом этапе проводи- Сутки по- опытная контроль- опытная контроль- опытная
контрольная
сле вакли исследования пробы слюны
группа ная группа группа ная группа
группа
группа
цинации
и крови опытных и контрольных
32 зверя 10 зверей 32 зверя 10 зверей 14 зверей 5 зверей
животных. Пробы слюны лисиц,
10
енотовидных собак и тхорзофре20
н/и
н/и
ток отбирали через 1, 2, 3, 5, 14,
30
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90 су40
н/и
н/и
ток после иммунизации и анали50
н/и
н/и
зировали при выделении вируса
60
в монослойной клеточной линии
70
н/и
н/и
мышиной нейробластомы N2a с
80
н/и
н/и
применением антирабического
90
иммуноглобулина G, меченого
180
ФИТЦ. Результаты исследований
360
Примечание: «–» - отрицательный результат, н/и – исследовапредставлены в таблице 1, из которой следует, что вакцинный ви- ния не проводились.
рус бешенства из проб слюны в
Таблица 3
культуре клеток не был выделен.
Результаты
исследования
проб
тканей
головного
мозга,
Параллельно в клеточной
полученных
от
диких
плотоядных
животных,
на
наличие
вируса
линии N2a проводили выделение
вируса бешенства из крови лисиц, бешенства в РИФ в чувствительной клеточной линии N2a
поЛисицы
Енотовидные собаки
Тхорзофретки
енотовидных собак и тхорзофре- Сутки
сле вакРИФ
в КК N2a
РИФ
в КК N2a
РИФ
в КК N2a
ток, орально иммунизированных
цинации
вакциной против бешенства ди10
ких плотоядных животных живой
20
н\и
н\и
«Ферарабивак» из аттенуирован30
ного штамма РВ-97. Пробы крови
40
н\и
н\и
50
н\и
н\и
от опытных и контрольных живот60
ных отбирали через 10, 20, 30, 40,
70
н\и
н\и
50, 60, 70, 80, 90, 180, 360 суток
80
н\и
н\и
после иммунизации. Результаты
90
исследований представлены в та180
блице 2, из которой следует, что
360
н\и
н\и
н\и
н\и
вакцинный вирус бешенства из
Примечание:
РИФ
–
реакция
иммунофлуоресценции,
КК
N2a
проб крови в культуре клеток не
– монослойная клеточная линия мышиной нейробластомы N2a,
был выделен.
На следующем этапе про- «–» - отрицательный результат при котором отсутствует
водили исследования тканей го- специфическое свечение в поле флуоресцентного микроскопа,
ловного мозга животных. Для это- н/и – исследования не проводились.
го была сформирована отдельная
экспериментальная группа звеи отбирали фрагменты тканей головного мозга.
рей, в которую вошли 33 рыжих лисиц, 30 еноПолученные образцы исследовали в РИФ и протовидных собак и 15 тхорзофреток. Животных
водили выделения вируса бешенства в моноиммунизировали вакциной против бешенства
слойной клеточной линии N2a. Полученные
диких плотоядных животных живой «Ферараданные представлены в таблице 3 и на рисунке.
бивак» орального применения в количестве 10
Как видно из данных таблицы 3, вакциниммунизирующих доз. Проводили убой животный вирус бешенства не был выделен из тканых каждого вида в количестве 3 зверей через
ней головного мозга испытуемых животных в
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 180 и 360 суток
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являются целевыми видами животных для проведения антирабической
вакцинации [4, 5, 6, 7, 9,
11, 15]. Животных опытных групп иммунизировали per os 10-кратной
иммунизирующей дозой
вакцины и в дальнейшем
проводили исследование
проб слюны, крови и тканей головного мозга на
наличие вируса бешен				
А					
Б
Рис. – Результаты РИФ для положительного контроля, содержащего ства в соответствии с ревакцинный вирус бешенства штамма РВ-97 (А) и проб головного мозга ди- комендациями МЭБ (OIE)
ких плотоядных животных (Б), иммунизированных антирабической живой и данными других исследователей [1, 5, 7, 8, 9,
вакциной «Ферарабивак» (50х)
13, 14]. Контрольным жиразличные сроки после вакцинации. Согласно
вотным вводили per os такой же объем физиоКодексу здоровья наземных животных инкубалогического раствора. По результатам работы
ционный период бешенства варьирует и измебыло выявлено, что ни в одном из исследуемых
ряется 6 месяцами [1]. Из этих материалов можбиологических материалов, полученных от вакно сделать вывод, что аттенуированный вакцинцинированных животных, не был выделен виный штамм РВ-97 вируса бешенства в составе
рус бешенства. В пробах контрольных животных
вакцины против бешенства диких плотоядных
возбудитель бешенства также не был детектиживотных живой «Ферарабивак является безрован. Аналогичные результаты были получены
опасным для целевых животных.
ранее при анализе на безопасность других выОбсуждение
сококачественных антирабических вакцин [5, 7,
Известно, что при выборе антирабической
10, 12]. При проведении экспериментов на всех
вакцины, предназначенной для массовой иммуцелевых животных доказано, что разработанная
низации, особое внимание обращают на безовакцина является безопасной и может быть репасность использования препарата [10, 11, 12].
комендована для дальнейшего использования.
В соответствии с международными требованиЗаключение
ями МЭБ (OIE) [1] безопасность живой вакцины
Проведено исследование по изучению
против бешенства для оральной иммунизации
безвредности антирабической живой вакцины
диких плотоядных животных является одним
«Ферарабивак» орального применения для дииз важнейших критериев её качества [1]. Исхоких плотоядных животных.
дя из этого, было проведено исследование разУстановлено, что у 32 лисиц и 32 енотоработанной в ФГБУ «ВНИИЗЖ» вакцины против
видных собак, а также у 14 тхорзофреток после
бешенства диких плотоядных животных живой
иммунизации вакцинный вирус бешенства в
«Ферарабивак». В соответствии с требованиякрови и слюне в монослойной культуре клеток
ми Руководства по диагностическим тестам и
мышиной нейробластомы N2a не был выявлен.
вакцинам для наземных животных [1] анализ
При исследовании тканей головного мозбезопасности полученной вакцины проводили с
га у 33 лисиц в течение года, у 30 енотовидных
применением перевиваемой монослойной клесобак и 15 тхорзофреток в течение 180 суток
точной линии мышиной нейробластомы N2a с
вакцинный вирус бешенства не был выделен в
целью выделения возбудителя бешенства и девысокочувствительной монослойной клеточной
текции его белковых составляющих с помощью
линии мышиной нейробластомы N2a и не был
антирабического иммуноглобулина G, меченого
детектирован в реакции иммунофлуоресценФИТЦ. Данные методы широко применяются и
ции.
другими авторами для выделения вируса беПри проведении экспериментов на всех
шенства [2, 5, 6, 7, 10, 14]. В работе применяли
целевых животных установлено, что вакцина явдиких плотоядных животных, а именно лисиц,
ляется безопасной и может быть рекомендоваенотовидных собак и тхорзорфреток, которые
на для дальнейшего применения.
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Key words: rabies, RV-97 strain, anti-rabic vaccine, oral immunization, vaccine harmlessness.
Special attention is paid to improving the quality of rabies prevention among wild carnivores in the Russian
Federation and around the world. The effectiveness and quality of modern oral vaccine preparations are directly combined
with the determination of safety for animals, and are one of the necessary areas of research of the properties of vaccine
preparations. In FSBI “ARRIAH” a vaccine against rabies in wild carnivores live “Ferarabivak”, which was studied for
security applications to target animals. An attenuated rabies virus of the RV-97 strain was used as an antigenic viral
material for the production of the vaccine preparation. To study the harmlessness of vaccine preparations, seronegative
rabies patients were used as a model: 75 red and silver-black foxes at the age of 9-12 months, 72 raccoon dogs at the age
of 9-12 months, and 34 ferret mustela furo at the age of 6-9 months. Virus isolation and detection were conducted in the
mouse neuroblastoma cell line and in the immunofluorescence reaction (IFR) using an anti-rabic immunoglobulin labeled
with a fluorescent dye. In the study of vaccine safety it is established that the rabies virus strain RV-97 in the blood and
saliva after vaccination was detected in 100% of foxes (32 animals) and 100% raccoon dogs (32 animals), as well as 100%
ferret mustela furo (14 animals). In brain samples using the IFR method, the rabies virus was not detected in 100 % of
foxes (33 animals) during 360 days, 100% of raccoon dogs (30 animals), 100% of ferret mustela furo (15 animals) during
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180 days after the introduction of the vaccine. Based on the results obtained, it is proved that the attenuated strain RV97 of the rabies virus is safe for target animal species. When conducting experiments on all target animals, it was found
that the vaccine is safe and can be recommended for further use.

612.
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Основная задача генетики в глобальной аквакультуре – обеспечение гетерозиготности выращиваемой популяции для улучшения экстерьерных качеств рыбы и генофонда целевых пород радужной форели и
других лососевых. Развитие селекционного направления аквакультуры лососевых рыб основывается на комплексе различных методов и отборов. Разные эколого-биологические отличия пород позволяют сформировать круглогодичное заложение икры, подобрать идеальную пару производителей без нарушения основных
свойств вида, получить эффект гетерозиса. В статье приводятся данные аллометрии, которые показывают, что по второстепенным признакам экстерьера можно отобрать раннесозревающих самок с повышенной массой гонад в ремонтное стадо. При этом с помощью биометрических показателей рыб отмечается
неоднозначная зависимость в течение трехлетнего их выращивания. Эти “сигнальные” признаки косвенно
связаны с массой и соответственно с экстерьером рыбы как у однолетних, так и у двухлетних самок. При
расчете показаний корреляции между экстерьерными признаками и массой половых продуктов трехлетних
самок форели отмечается некоторая отличительная особенность взаимосвязей по сравнению с предыдущими годами их выращивания. Так, у трехлеток корреляционная положительная зависимость развития гонад от развития заглазничного отдела составляет r=0,899, грудных плавников r=0,960, брюшных плавников
r=0,920, то есть четко просматривается тенденция возрастной ее стабилизации. Анализ косвенных индексов позволил выделить наиболее значимые из них для формирования в дальнейшем у потомков хозяйственнополезных качеств у лососевых рыб в рассматриваемой группе. Таким образом, можно сформировать целенаправленную селекционно-племенную работу.
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лекции рыб сравнительно невелика, но в последнее время этой проблеме уделяется все
большее внимание.
Селекцию рыб целесообразно вести по
следующему плану:
а) массовое скрещивание (10 самок, 20
самцов) и массовый отбор в потомстве (сохранение лучших из сеголетков и двухлетков);
б) выращивание из отобранных рыб производителей, выбор среди них самых лучших
(рекордистов) и затем индивидуальная оценка

ВЕСТНИК

Введение
Современные методы селекции животных, основанные на последних достижениях
количественной и популяционной генетики, в
важнейших своих чертах применимы и к рыбам.
Вместе с тем некоторые особенности биологии,
в первую очередь обитание в водной среде, а
также внешнее оплодотворение у большинства
рыб и высокая плодовитость многих пресноводных и морских видов несколько видоизменяют
методы селекции, придают им своеобразный
характер. Литература по теории и практике се-
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отдельных пар по потомству с последующим чистолинейным разведением;
в) массовый отбор в потомствах от лучших
пар производителей.
Однако отбор должен проводиться не
только по массе рыб, но и по их устойчивости
к неблагоприятным факторам среды и к болезням. Повышение устойчивости рыб имеет особо
важное значение, так как культурные породы
форели характеризуются худшими показателями крови и пониженной общей жизнестойкостью [1, 2].
Селекция радужной форели указывает на
гибридное происхождение этой рыбы. К числу
ее предков относятся два или три вида атлантических лососей (Salma irideus, S.guardneri,
S.clarkii). Эти виды отличаются друг от друга
по некоторым морфологическим признакам и
главное - по времени созревания половых продуктов и другим биологическим особенностям.
Гетерогенность современной европейской радужной форели позволяет надеяться на успех
селекции этого ценнейшего объекта прудового
рыбоводства по скорости созревания и времени
нереста, а также по плодовитости и по устойчивости к болезням. Важнейшей задачей является
выведение пород форели, созревающих в строго определенное время года [1].
В последних работах (Moav A. Wohlfarth,
1967, 1968, 1968 г.) приводятся новые данные о
массовом и индивидуальном отборе. Главный
вывод авторов таков: массовый отбор по весу
неэффективен в положительном направлении
(очевидно, в связи с большим удельным весом
неаддитивной генетической изменчивости), но
эффективен в минус - сторону. Есть, однако, факты, противоречащие этому, поэтому необходимы дополнительные исследования.
В результате малочисленных исследований делается вывод, что главным направлением
в селекционной работе с форелью должно быть
испытание производителей по потомству, так
как массовый отбор в связи с малой наследуе-
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мостью различий по темпу роста неэффективен.
Существует теория Е.А. Богданова, сформулированная относительно законов корреляции, она заключается в том, что при изменении
одного признака в нескольких случаях изменяются и другие, связанные с ним, признаки.
Косвенный отбор позволяет по развитию одних
признаков животного, не представляющих хозяйственной или племенной ценности, судить
о развитии других, более ценных качеств. Данным методом можно избегать близкородственных скрещиваний в пределах одного стада и
сохранять гетерозиготность особей, что в дальнейшем повысит резистентность организма к
заболеваниям, о чем свидетельствуют морфобиохимические показатели крови.
Основа селекционной обработки у рыб
заключается на анализе морфологических, биохимических и остеологических показателей. В
настоящее время отбор производителей в ремонтное стадо рекомендуется проводить на
основе анализа нескольких морфометрических
индексов: массы (М), длины ( l ), наибольшей
высоты (Н), наибольшей толщины (Br) и обхвата
тела (О). Стоит заметить, что данные признаки
не затрагивают четкую взаимосвязь с репродуктивными качествами [3, 4].
Таким образом, стоит задача найти морфологические признаки, которые связаны с
селекционными важными показателями и слабо подвержены абиотическим изменениям.
Физиологические и остеологические значения
соответствуют нашим требованиям. Данные индексы тесно коррелируются с хозяйственно-полезными признаками и в преимущество им, они
закладываются на раннем онтогенезе, то есть не
подвержены модификационной изменчивости.
Объекты и методы исследований
Исходным объектом для исследования
было использовано стадо радужной форели
Камлоопс, выращенное на базе полносистемного форелевого хозяйства “ИП Гасанов” Сенгилеевского района, а экспериментальные исследования велись в испытательной
Таблица 1 лаборатории качества биологических
Изменчивость телосложения производителей радуж- объектов, кормления сельскохозяйственных животных и птицы Ульяновной форели
ского ГАУ в период с 2016 по 2019 г.г.
Показатель
Однолетки
Двухлетки
Трехлетки
Сv, %
включительно.
Масса тела, г
310,54±10,93 409,36±63,3 1074,19±111,19 333,57
Проведены исследования морИндексы:
фометрических, биометрических инпрогонистости
3,91±0,03
4,22±0,01
4,27±0,05
0,04
дексов и экстерьерных признаков по
толщины
8,42±0,02
10,28±0,02
10,52±0,07
0,05
Коэффициент
общепринятым методам (Дж. Л. Б.
1,22±0,01
1,22±0,02
1,14±0,02
0,02
упитанности
Смит). Значения для индексов опре-

Таблица 2
Возрастные изменения экстерьерных признаков радужной форели
Признак

М±m
Ϭ
Однолетки +
Гонады, г
0,591±0,22
0,59
Длина рыла, мм
10,72±0,60
1,605
Заглазничный отдел, мм
34,47±0,39
1,046
Ширина лба, мм
23,4±0,60
1,61
Нижняя челюсть, мм
38,37±0,85
2,25
Основание D, мм
36,19±0,65
1,73
Высота D, мм
29,11±2,20
5,83
Длина P, мм
33,13±0,71
1,89
Длина V, мм
29,44±1,18
3,12
Длина рыбы, мм
294,81±4,98
13,19
Масса, г
310,54±10,93
28,92
Двухлетки +
Гонады, г
1,42±0,95
1,91
Разница с однолетками
+0,829
Длина рыла, мм
13,56±0,55
1,10
Разница с однолетками
+2,84**
Заглазничный отдел, мм
37,78±2,58
5,17
Разница с однолетками
+3,31
Ширина лба, мм
31,25±1,80
3,61
Разница с однолетками
+7,85**
Нижняя челюсть, мм
45,07±2,40
4,81
Разница с однолетками
+6,7*
Основание D, мм
40,3±2,27
4,55
Разница с однолетками
+4,11
Высота D, мм
31,14±2,38
4,76
Разница с однолетками
+2,03
Длина P, мм
38,77±1,38
2,76
Разница с однолетками
+5,64**
Длина V, мм
33,18±2,43
4,87
Разница с однолетками
+3,74
Длина рыбы, мм
322,2±17,23
34,47
Разница с однолетками
+27,39
Масса, г
409,36±63,30
126,61
Разница с однолетками
+98,82
Трехлетки +
Гонады, г
107,95±20,81
62,45
Разница с двухлетками
+106,53**
Длина рыла, мм
21,8±1,13
3,4
Разница с двухлетками
+8,24**
Заглазничный отдел, мм
51,6±1,86
5,6
+13,82**
Разница с двухлетками
Ширина лба, мм
45,8±1,75
5,27
Разница с двухлетками
+14,55**
Нижняя челюсть, мм
46,13±3,24
9,72
Разница с двухлетками
+1,06
Основание D, мм
51,9±2,13
6,41
Разница с двухлетками
+11,6**
Высота D, мм
43,6±3,1
9,31
Разница с двухлетками
+12,46**
Длина P, мм
54,7±1,99
5,97
Разница с двухлетками
+15,93**
Длина V, мм
46,5±1,99
5,97
Разница с двухлетками
+13,32**
Длина рыбы, мм
425,51±12,1
36,39
Разница с двухлетками
+103,31**
Масса, г
1074,19±111,19 333,57
Разница с двухлетками
+664,83**
Ульяновской государственной
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деляли штангель-циркулем и мерной лентой
[5,6].
В работе была использована аллометрическая функция следующего вида:W = a Lb, где
W — масса рыбы (г, мг), L — длина рыбы (см,
мм), «а» и «в» — коэффициенты. В общем виде
это уравнение степенного типа, известно как аллометрический уровень. Используя это уравнение, были рассчитаны параметры зависимости
и для других изучаемых показателей. W - часть
организма (масса органа); L - общие размеры;
b - параметры уравнения, которые находятся
путем решения уравнения в логарифмической
формуле: logW = logn + alogL [5,6,7,8].
Определение показателей, позволяющих
сравнивать телосложение форели разного возраста, проводилось с помощью вычисления индексов телосложения:
●● прогонистости – l / H
●● толщины – Br / l×100 и коэффициента
упитанности -М×100/L3
Все учитываемые показатели обработаны
статистически по Н.А. Плохинскому [9,10,11].
Результаты исследований
По полученным показателям появилась
возможность определить роль второстепенных
индексов от репродуктивных качеств самок радужной форели. Возрастные изменения массы
и телосложения однолеток форели говорят, что
темп роста интенсивен, значения разницы возрастной средней массы достоверна с вероятностью P<0,05. Средняя масса рыбы в возрастном интервале «однолетки – двухлетки- трехлетки» составила 310,54±10,93 - 409,36±63,30г
- 1074,19±111,19, что соответствует темпу полуинтенсивного выращивания форели (табл. 1).
Молодь форели по мере развития формируется более прогонистой и широкотелой, но
менее упитанной. Показания упитанности являются ниже нормативных значений для форели.
Тем не менее, изменения в значениях телосложения рассматриваемых рыб достаточно велики, чтобы дифференцировать производителей
по основным признакам экстерьера (табл. 2).
Корреляционная зависимость у трехлеток
ярко выражена по заглазничному отделу (0,389),
ширине лба (0,423), длине грудных плавников
(0,445) (табл.3).
Корреляционная зависимость у трехлеток
ярко выражена по заглазничному отделу (0,389),
ширине лба (0,423), длине грудных плавников
(0,445). Изучение аллометрической зависимости дает возможность выявить роль внешних
факторов и генетической разнородности в про-

Cv,%
101,35
14,96
3,03
6,89
5,86
4,8
20,03
5,72
10,61
4,47
9,31
134,46
8,18
13,68
11,55
10,68
11,26
15,31
7,12
14,7
10,69
30,92

57,84
15,63
10,86
11,51
21,08
12,36
21,37
10,91
12,83
8,55
31,05
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явлении
внутривидовой
изменчивости.
Известно,
что действия внешних факторов не меняют аллометрического показателя «α»,
меняют лишь параметр
«b», следовательно, внутривидовые различия в «α»
1
1
0.039 0.389 0.423 -0.08 0.093 -0.21 0.445 0.267 0.499 0.437
можно рассматривать как
генетические. Аллометрический показатель
«α» является величиной более чуткой, чем
абсолютные и относительные размеры, т. к.
он реагирует на незначительные колебания
генетического состава популяций и, следовательно, с помощью него можно улавливать
незначительные морфофизиологические различия между популяциями в тех случаях, когда они не обнаруживаются иными методами.
Индексы с положительной зависимотью от хозяйственно-полезных признаков
были использованы для расчета аллометрических коэффициентов и формирования графиков.
По данным аллометрии можно утвержРис. 1 - Количественная зависимость массы годать, что по второстепенным признакам экснад от второстепенных экстерьерных признаков у
терьера можно отобрать раннесозревающих
трехлеток радужной форели
самок с повышенной массой гонад в ремонтгде X – средний индекс длины грудного плавника;
X1 –средняя ширина лба; X2 – средняя длина брюшного ное стадо (табл.4) [10].
По следующим опорным значениям мы
плавника; Y1 – отношение массы гонад к ширине лба; Y2
– отношение массы гонад к длине грудного плавника; Y3 – составили графики зависимостей, где наглядотношение массы гонад к длине брюшного плавника.
но показана прогрессия роста признаков от
массы гонад самок радужной форели (рис. 1).
Объединив статистику по всем трем
возрастным группам производителей форели, мы получили следующие графики положительных параболических зависимостей
(рис. 2,3,4; табл.5,6,7). По рисунку 2, мы видим исключение, где зависимость признака
“ширина лба” у двухлеток более выраженная.
Развитие рыбы происходит на протяжении всей жизни. Пик активного роста рыбы
приходится на период первого года жизни,
поэтому на всех иллюстрациях наибольшая
корреляция по отношению к важному селекционному признаку – массе половых продуктов и их зрелости соответственно.
Рис. 2 - Количественная зависимость отношение
Рассматривая данные результаты в тамассы гонад к длине брюшного плавника для различ- блице 6, можно утверждать, что ярче всего
ного возраста радужной форели, где Y11 – однолетки; отношение масса гонад- грудной плавник
Y12 – двухлетки; Y13 – трехлетки.
проявляется у однолетних особей радужной
форели. Далее у двухлеток и трехлеток последовательно, так как темпы роста рыбы с возрастом становятся экстенсивней.
В данной таблице мы рассматриваем таМасса
рыбы

Длина
рыбы

Длина V

Длина P

Высота D

Основание
D

Нижняя
челюсть

Ширина
лба

Заглазничный отдел

Длина
рыла
сельскохозяйственной академии

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

120

Гонады

Индекс

Таблица 3
Корреляционная зависимость косвенных признаков с массой гонад у трехлеток радужной форели

Таблица 4
Количественная зависимость массы гонад от второстепенных экстерьерных признаков у трехлеток радужной форели
b

7,67·10-9
7,11·10-13
2,72·10-10

4,87
7,0
5,69

Возраст

Однолетки
Двухлетки
Трехлетки

Таблица 6
Количественная зависимость отношения
массы гонад к длине грудного плавника для
различного возраста радужной форели
Возраст

Коэффициент
Однолетки
Двухлетки
Трехлетки

a

b

1,02·10-10
5,3·10-14
7,11·10-13

6,33
8,21
6,99

кой индекс, как ширина лба, по которому
есть положительная зависимость с ростом
массы половых желез у самок радужной форели. Оптимум корреляции приходится на
двухлетний возраст самок форели.
Вместе с тем необходимо сослаться
на теорию о стабильности развития асимметрии и учитывать фактор билатеральных
параметров. Поэтому следует регулярно обновлять генофонд ремонтного стада самок
радужной форели подвида Камлоопс, чтобы
избежать чрезмерного увеличения гомозиготных особей в популяции [12,13].
Однако отбор должен проводиться не
только по массе рыб или «сигнальным» признакам экстерьера, но и по их устойчивости к
неблагоприятным факторам внешней среды
и к болезням. Повышение жизнестойкости
рыб имеет особо важное значение, так как
культурные породы форели характеризуются более худшими показателями естественной резистентности, нежели районированный подвид[2].
Обсуждение
Основой научных исследований послужили исследования отечественных и зарубежных ученых в области искусственного
рыборазведения, особенно в прудовом рыбоводстве, работы по генетике и селекции
разводимых пород и видов товарных рыб.
Для создания породы современные
исследователи используют не только направленный отбор, – они сочетают его с факторами, дестабилизирующими генофонд,
то есть с внутривидовой и межвидовой ги-

Коэффициент

a

b

3,36·10-9
1,06·10-7
7,67·10-10

5,89
4,5
4,87

Таблица 7
Количественная зависимость отношения
массы гонад к ширине лба различного возраста
радужной форели
Возраст

Коэффициент
Однолетки
Двухлетки
Трехлетки

a

b

7,7·10-6
8,25·10-7
2,72·10-10

3,2
3,85
55,69

Рис. 3. Количественная зависимость отношение
массы гонад к длине грудного плавника для различного возраста радужной форели, где Y21 – однолетки; Y22
– двухлетки; Y23 – трехлетки.

Рис. 4 - Количественная зависимость отношение
массы гонад к ширине лба для различного возраста радужной форели, где Y31 – однолетки; Y32 – двухлетки;
Y33 – трехлетки.
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Ширина лба
Длина грудного плавника (P)
Длина брюшного плавника (V)

a
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Таблица 5
Количественная зависимость отношения
массы гонад к длине брюшного плавника для
различного возраста радужной форели
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бридизацией. Проводится огромное количество
исследований, посвященных наследованию хозяйственно-важных признаков лососевых рыб
Специалисты предпринимают значительные усилия по получению оплодотворенной
икры от производителей из популяций, отличающихся теми или иными хозяйственно-ценными признаками [14]. В частности, в Японии
поддерживают линию жилой нерки с Камчатки,
в Финляндии – линию атлантического лосося,
происходящего из Невы [15,16].
Отбор, как правило, осуществляется на
ускорение роста, устойчивость к заболеваниям,
увеличение плодовитости; большое внимание
селекционеры уделяли также изменению времени нереста радужной форели [17, 18, 19, 20,
21].
Заключение
Сформирован принцип отбора производителей с породообразующими свойствами
из стада радужной форели подвида Камлоопс.
Основой работы является трехлетнее исследование внешней и внутренней морфологии лососевых рыб. Можно утверждать, что косвенный
отбор - важная часть в селекционно-племенной работе по созданию необходимых целевых
групп форели.
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EARLY SELECTION OF TROUT PRODUCERS WITH CORRELATION OF GONADS AND EXTERIOR FEATURES
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Key words: rainbow trout, morphometry, index, reproduction, Kamloops, selection, indirect indicator, correlation, ontogenesis.
The main aim of genetics in global aquaculture is to provide heterozygosity of cultivated population, to improve the exterior qualities of fish and the gene
pool of target breeds of rainbow trout and other salmon. The development of selective breeding direction of salmon aquaculture is based on mix of different
methods and selections. Different ecological and biological differences of breeds allow to form a year-round laying of hardroe, choose the perfect pair of
producers without distotion basic properties of the species, and get the effect of heterosis. The article represents allometry data, which show that according to
secondary features of the exterior, it is possible to select early-maturing females with an increased mass of gonads in replacement stock. While, using biometric
indicators of fish, there is an complex dependence during the three-year period of their cultivation. These “signal” signs are indirectly related to the mass and,
accordingly, to the exterior of fish, both at one-year-old and two-year-old females. When calculating the correlation between exterior features and mass of
reproductive products of three-year-old female trout, some distinctive feature of correlation is noted, compared with previous years of their cultivation. So,
at three-year-olds, the correlation positive dependence of gonad on development of postorbital part is r=0.899, pectoral fins r=0.960, and the abdominal fins
r=0.920, that is, the tendency of age- stabilization is clearly visible. The analysis of indirect indices allowed us to identify the most significant of them for the
formation of economic and useful qualities at salmon fish in the research group in the future. In this way, you can form a stable selection and breeding work.
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В работе представлены результаты кроссирования линий и внутрилинейного подбора при совершенствовании симментальской породы скота. Исследования показали, что линии симментальской породы не
одинаково эффективно сочетаются. Установлено, что в СПК «Комбайн» представители линии Флориана
374 хорошо сочетаются как с маточным поголовьем линии Циппера 085, так и Крепыша 50. Продуктивность
коров от таких подборов составила 4250 и 4111 кг, что выше удоя сверстниц, полученных от кросса Флориан
× Виктор, на 979 и 840 кг при достоверной разнице (Р<0,001) и требования стандарта симментальской породы (1991) на 1550 и 1411 кг, или на 57,4 и 52,2%. Содержание жира в молоке у потомков при таком подборе
увеличилось в среднем на 0,21(Р<0,001) и 0,06%. Кросс линий Флориан × Виктор не эффективен, он дал отрицательный результат и по удою, и по содержанию жира в молоке. Эффективным оказался кросс линий Циппер ×
Виктор. Средний удой коров от такого подбора за 9 лактаций составил 4153 кг молока с содержанием жира
4,05%. Плохо сочетаются линии Циппер × Флориан, удой потомков от данного кросса за 8 лактаций не превысил 3580 кг при жирности молока 4,0%. В стаде ОПХ «Центральное» потомки быков кроссированных линий
Флориан × Резвый, Резвый × Флориан (реципрокные кроссы) повысили удои, в сравнении со сверстницами, полученных от внутрилинейных подборов, на 368 и 686 кг (10,1 и 19,3%) при достоверной разнице (Р<0,05 - 0,001).
Внут-рилинейный подбор Флориан × Флориан и Резвый × Резвый оказался не эф-фективным, он снизил продуктивность потомков.
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Введение
В последние годы селекционная работа
по совершенствованию скота симментальской
породы ведется в направлении увеличения молочной продуктивности (удоя, содержания жира
и белка в молоке), живой массы, улучшения
формы вымени, скорости молокоотдачи, крепости конституции, повышения продуктивного
долголетия[1-8].Основным методом селекции
животных этой породы в племенных хозяйствах
является чистопородное разведение. Только с
помощью методов внутрипородной селекции
возможно сохранить уникальную наследственность симментальской породы, которая оптимально приспособлена к местным природно климатическим и кормовым условиям.
Селекционно-племенная работа при чистопородном разведении симментальской породы – разведении по линиям предполагает не
только сохранение в заводской линии качества
родоначальника, но и дальнейшее ее совершенствование, дополнение недостающих качеств путем введения в нее неродственных, обладающих ценными качествами животных. Это
неизбежно приводит при работе с линией к при-

менению кроссов. В этом случае можно достичь
быстрых и положительных результатов только
на основе анализа кроссов линий, которые применялись раньше.
В отношении использования желательных
по показателям продуктивности кроссов линий
в свое время М.М.Щепкин писал: «… особенно
необходимо следить за тем, как по заводам обнаруживается тяготение одних кровей к другим,
как отражается на приплоде повторение или
усиление тех или иных кровей».
Установлено, что при проведении кроссов
линий полнее используются имеющиеся в породе ресурсы. Ценные качества одной линии,
дополняя качества другой, обогащают в своем
сочетании наследственность потомства, получаемого при межлинейных кроссах. В этом отношении кроссы линий являются синтезом того,
что накоплено ценного в каждой линии. Нередко при кроссах линий наблюдается такое сочетание наследственности, которое дает гетерозис.
Обычно самых выдающихся по продуктивным
качествам животных получают в результате
удачных кроссов линий. При кроссах линий не
все линии одинаково хорошо сочетаются друг

ний, обработаны биометрически на персональном компьютере с использованием программ
Microsoft Excel по методикам Н.А. Плохинского
[12].
Результаты исследований
Совершенствование симментальской породы скота в хозяйствах ведется путем внутрилинейного разведения и межлинейных кроссов
с учетом молочной продуктивности. Из полученных исследований выявлено, что линии симментальской породы не одинаково эффективно
сочетаются. Установлено, что представители
линии Флориана 374 хорошо сочетаются как с
линией Циппера 085, так и с линией Крепыша
50 (табл.1). Продуктивность коров от таких подборов составила 4250 и 4111 кг, что выше удоя
сверстниц, полученных от кросса Флориан ×
Виктор, на 979 и 840 кг при достоверной разнице (Р< 0,001). Потомки быков кроссированных
линий Флориан × Циппер, Флориан × Крепыш по
удою достоверно превысили показатели сверстниц, полученных от прочих кроссов (n = 230),
на 799 и 938 кг (Р< 0,001) и требования стандарта
симментальской породы (1991) на 1550 и 1411
кг, или на 57,4 и 52,2%. Кросс линий Флориан ×
Виктор не эффективен.
Этот кросс дал отрицательный результат
и по удою потомков, и по содержанию жира в
молоке. Удои коров данного кросса оказались
ниже продуктивности сверстниц, полученных
как от кроссированных линий Флориан × Циппер, Флориан × Крепыш, так и от прочих кроссов
(- 41 кг).
Существенное значение для суждения
об эффективности сочетания линий имеет степень однородности коров по продуктивности.
В изучаемых нами кроссах, где использовались
быки линии Флориана 374, его потомки имели
наименьший коэффициент изменчивости удоя,
что дает основание заключить об устойчивой
Таблица 1
Молочная продуктивность коров симментальской породы, полученных при межлинейных кроссах
Кросс линий

CV,%

CV,%

14 4411±138 18,4 3,98±0,032

5,3

14 3271±123 17,0 3,92±0,039

4,7

18 4250±117 15,6 4,13±0,027

3,8

230 3312±39

6,2
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с другом. Иногда кроссируемые линии, будучи
сами по себе ценными, при соединении дают
невысокие результаты, но при использовании
любой из них в другом сочетании можно получить хорошее по продуктивным качествам потомство. Поэтому результаты каждого кроссирования должны проверяться на сочетаемость
линий, что позволяет выявить, какая линия с какой лучше сочетается при кроссах. Удачные сочетания можно повторять в более широких масштабах, что позволяет заранее предугадывать и
планировать получение ценных животных. Для
эффективности кроссов небезразлично, из какой линии используют производителей, а из какой – маток [9].
Высокопродуктивные группы, полученные в результате желательных сочетаний линий,
часто являются племенным материалом для
формирования новой заводской линии. На получение комбинационного эффекта генотипов в
результате правильного подбора пар указывает
в своей работе Е.К.Меркурьева [10]. Поиск оптимальных сочетаний линий для гарантированного улучшения стад путем постоянного анализа
различных вариантов подбора, по мнению Г.С.
Шарафутдинова [11], одно из важных направлений в селекционной работе.
Для изучения результативности подбора
с применением внутрилинейного разведения и
сочетаемости линий в симментальской породе
нами был проведен анализ селекционной работы двух ведущих племенных хозяйств.
Объекты и методы исследований
Объектами исследований являлись племенные стада чистопородного симментальского скота ОПХ «Центральное» и СПК «Комбайн»
Саратовской области. В обоих хозяйствах ведется углубленная селекционно - племенная работа со стадами крупного рогатого скота, хорошо
налажен зоотехнический и племенной учет. В
названных хозяйствах создано хорошее обеспечение скота кормами, внедрены современные
технологии производства молока и мяса. Основное поголовье симментальского скота принадлежит линиям Флориана 374, Крепыша 50,
Виктора 1486, Циппера 085, Резвого. Рационы
кормления составляли в соответствии с нормами ВАСХНИЛ. В работе по изучению сочетаемости линий были использованы данные первичного зоотехнического и племенного учета, бонитировки скота, каталоги быков-производителей
племпредприятия. Исследования проводили по
общепринятым в зоотехнии методикам. Цифровые данные, полученные в процессе исследова-

125

передаче быков данной линии своим потомкам
наследственных качеств. Наиболее ценны в племенном отношении сочетания линий такие, как
Флориан × Циппер, Флориан × Крепыш, потомки которых характеризуются однородностью по
высокому уровню продуктивности.
По содержанию жира в молоке проявляется аналогичная закономерность. Повышенная
жирномолочность была свойственна коровам,
Таблица 2
Молочная продуктивность коров, полученных от кросса линий Циппер × Виктор
Лактация
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
6-я
7-я
8-я
9-я

n

Удой, кг

34
31
29
26
31
18
12
8
4

2784±106
3587±119
4161±122
4514±94
4664±138
5172±173
5237±191
5235±207
5098±179

Содержание
жира, %
4,10±0,028
4,10±0,030
4,07±0,034
4,02±0,037
3,99±0,028
4,06±0,025
4,01±0,027
3,98±0,046
4,06±0,039

Молочный
жир, кг
114,1±4,02
147,1±5,24
169,3±6,17
181,5±6,23
186,1±5,48
209,9±7,13
210,0±7,82
208,3±8,30
206,9±6,03

Таблица 3
Молочная продуктивность коров, полученных от кросса линий Циппер х Флориан
Лактация
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
6-я
7-я
8-я

n

Удой, кг

18
17
14
10
9
7
4
4

2903 ×131
3122 ×143
3848 ×167
3652 × 152
4346 × 187
4409 × 172
4234 × 195
3623 × 187

Содержание
жира %
4,07 × 0,023
4,17 × 0,036
4,09 × 0,025
3,98 × 0,031
4,01 × 0,038
3,71 × 0,042
3,66 × 0,052
3,69 × 0,054

Молочный
жир, кг
118,1 × 5,20
130,2 × 6,14
157,4 × 5,48
145,3 × 7,11
174,3 × 8,09
163,5 × 8,73
154,9 × 6,49
133,7 × 7,35

Таблица 4
Молочная продуктивность коров, полученных при внутрилинейном подборе и межлинейных кроссах
Подбор: лиЧисло
ния отца - ликоров
ния матери
Флориан ×
22
Флориан
Флориан ×
22
Резвый

Удой, кг

Содержание жира,
%

CV
удоя, %

3657±94

4,02±0,031

25,3

4026±121

3,96±0,027

16,5

17

3554±113

4,07±0,41

18,8

Резвый × Флориан

15

4238±138

3,94±0,035

30.1
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Резвый × Резвый

полученным также от межлинейных кроссов
Флориан × Циппер, Флориан × Крепыш. При
подборе быков линии Флориана 374 к маточному поголовью линии Циппера 085 и Крепыша 50
содержание жира в молоке у потомков увеличилось в среднем на 0,21% (Р<0,001) и 0,06%.
В условиях СПК «Комбайн» эффективным
оказался кросс Циппер × Виктор средний удой
коров от такого подбора за 9 лактаций составил 4153 кг молока с содержанием жира 4,05%
и выходом жира 168,2 кг. Потомки, полученные
от этого кросса, характеризовались длительным хозяйственным долголетием. Из общего
количества коров 52,9% животных достигли того
возраста (6 лактаций), когда максимально проявляется их генетический потенциал продуктивности и окупаются продукцией затраты на их выращивание, и производство молока становится
рентабельным [13-15]. Как видно из таблицы 2,
на протяжении 4 лактаций (с 6 - го по 9) коровы
данного кросса имели стабильный и высокий
уровень продуктивности (5098 - 5237 кг). Содержание жира в молоке за весь период лактации
коров варьировало в пределах от 3,98 до 4,10%
при средней его величине 4,05%, что выше стандарта породы на 0,25%.
Совершенно другая картина наблюдается
при подборе быков линии Циппера 085 к маткам линии Флориана 374. Средний удой коров,
полученных от данного кросса, за 8 лактаций составил не более 3580 кг при содержании жира
в молоке 4,0%. Количество молочного жира
произведено в расчете на корову лишь 143,2 кг.
Только 38,8% коров от такого подбора закончили 6 лактаций, что на 14,1% меньше в сравнении
с потомством кроссиро-ванных линий Циппер ×
Виктор (табл.2).
Кроме того, только к 5 лактации удои коров этого кросса достигли удовлетворительного
уровня (4347-4234 кг). Стабильное и высокое
содержание жира в молоке (3,98 - 4,17%) наблюдалось также до 5 лактации, после чего его
концентрация в молоке резко снизилась до 3,66
- 3,71%.(рис. 1).
Потомки, полученные от кросса линий
Циппер × Виктор, по среднему удою за все лактации превосходили сверстниц кроссированных
линий Циппер × Флориан, на 573 кг, по жирномолочности – на 0,05%, количеству молочного жира – на 25,0 и продолжительности хозяйственного долголетия – на 0,34 лактации.
В стаде ОПХ «Центральное» потомки быков кроссированных линий Флориан × Резвый,
Резвый × Флориан (реципрокные кроссы) повы-
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Рис. 1 - Лактационные зависимости коров от кроссированных линий Циппер х Виктор и Циппер
х Флориан.
m – массовый удой, кг; с – содержание жира, %; Q(n) – регрессионная зависимость массового
удоя в зависимости от n, кг;G(n) – регрессионная зависимость содержание жира в зависимости от
n, %,; цифрами обозначены: 1 – результаты Циппер х Виктор; 2 – результаты Циппер х Флориан;
точками обозначены результаты замеров, а сплошными линиями регрессионные зависимости:
Q1(n) = 2072 + 832· n – 54.8· n2
Q2(n) = 2025 + 783·n – 69.8 ·n2
G1(n) = 4.16–0.05· n – 3.5·10-3· n2
G2(n) = 4.15–0.01· n – 7.1·10-3· n2
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в условиях СПК «Комбайн» предпочтительней
осуществлять подбор быков линии Флориана
374 к маточному поголовью линий Циппера 085
и Крепыша 50 , что позволяет повысить удои потомков на 840- 979 кг и 799-938 кг в сравнении с
удоем сверстниц, полученных от кросса Флориан × Виктор и прочих кроссов. В данном хозяйстве эффективен кросс Циппер × Виктор, потомки которого характеризуются высокой продуктивностью и длительным хозяйственным долголетием (до 9 лактаций). В ОПХ «Центральное»
желательно применять кросс линий Флориан ×
Резвый, Резвый × Флориан (реципрокный кросс),
повышающий удои потомков в сравнении со
сверстницами, полученных от внутрилинейных
подборов, на 368-686 кг. Результаты наших исследований вполне согласуются с утверждениями вышеназванных авторов, что на получение
комбинационного эффекта и гарантированного
улучшения стад необходим постоянный анализ
различных вариантов подбора, т.е. результаты
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сили удои в сравнении со сверстницами, полученными при внутрилинейном подборе в линиях Флориана 374 и Резвого, на 368 и 686 кг, или
на 10,1 и 19,3% при достоверной разнице (Р<0,05
- 0,001), т.е. кроссы линий дали положитель-ный
результат ( табл.4). В данном хозяйстве внутрилинейный подбор оказался не эффективным, он
значительно снизил удои коров. По содержанию
жира в молоке потомки, полученные от внутрилинейных подборов, имели близкие показатели
(4,02 – 4,07%) и превосходили по этому признаку
сверстниц кроссированных линий Флориан × Резвый и Резвый × Флориан на 0,06 и 0,13% (Р<0,05).
По содержанию жира в молоке потомки,
полученные от внутрилинейных подборов, имели близкие показатели (4,02 – 4,07%) и превосходили по этому признаку сверстниц кроссированных линий Флориан × Резвый и Резвый × Флориан на 0,06 и 0,13% (Р<0,05).
Обсуждение результатов исследования
Проведенные исследования показали, что
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каждого кроссирования должны быть проверены на сочетаемость линий.
Заключение
Таким образом, в селекционной работе,
направленной на улучшение продуктивных качеств симментальского скота, кроссирование
линий и внутрипородный подбор следует проводить с учетом наиболее эффективных сочетаний линий.
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In this work the results of line crossing and in line selection durinf development of Simmental are shown. The research showed that the lines of Simmental
are not equally and effectively combined. It was established that at APC «Combayn» representatives of Florian 374 lines combined well with breeding stock of
Zipper line 085, and with Krepysh 50. Milch cow productivity was 4250 and 4111 kg, this is higher than milk production of herd mates obtained from cross of
Florian × Victor, for 979 and 840 kg at relevant difference (Р < 0,001) and specifications of Simmental (1991) for 1550 and 1411 kg, or forа 57,4 and 52,2 %. Fat
content of milk at descendant during such selection grew by an average of 0,21(Р < 0,001) and 0,06 %. Cross of lines Florian × Victor was not effective, itgave
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negative result in milk production and in fat content of milk. The effective cross was line Zipper × Victor. Average milk production because of such selection for
9 mil secretions was 4153 kg of milk with fat content of 4,05%. Lines Zipper × Florian mismatch. Milk production from this cross for 8 milk secretions was no
more than 3580 kg with milk fat 4,0%. In herd of cattle of EPF «Central» bulls’ descendants of crossed lines Florian × Rezviy, Florian × Rezviy(reciprocal crosses
кроссы) raised milk yield in comparison with herd mates obtained from in line selections for 368 and 686 kg (10,1 and 19,3 %) at relevant difference (Р < 0,05
- 0,001). In line selection of Florian × Florian and Rezviy × Rezviy turned out to be ineffective, it lowered descendant productivity.
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Селекционно-племенная работа по улучшению симментальского скота привела к изменению качественного состава животных. Получены животные, резко отличающиеся от симментальской породы по
уровню продуктивности, экстерьеру и конституции. Поэтому в задачи наших исследований входило изучение
мясной продуктивности помесных бычков различных генотипов при сбалансированном кормлении. Исследования проводились с 2016-2018 г в ООО ГУП РМ «Плодовоягодный питомник» Краснослободского района РМ на
помесных симментал х голштинских животных, имеющих в генотипе 62,5 - 75,0 % наследственности краснопестрых голштинов. Живая масса у бычков, полученных от матерей эйрисомного типа при рождении на 1,6
– 2,5 кг выше своих сверстников, в трехмесячном возрасте различия между группами животных достигают
8,0 – 13,0 кг (Р≤ 0,01, Р≤ 0,001), в шестимесячном возрасте 15,0 – 25,0 кг, (Р≤ 0,001) в девятимесячном возрасте 17,0 – 28,0 кг, (Р≤ 0,001) в двенадцати месячном возрасте 25,0 – 44,0 кг (Р≤ 0,001), в пятнадцатимесячном
возрасте 25,0– 46,0 кг (Р≤ 0,001) и в восемнадцатимесячном возрасте 30,0-52,0 кг (Р≤ 0,001). Помесные бычки
эйрисомного типа по мясной продуктивности превосходят своих аналогов лептосомного и мезосомного типов. Результаты убоя показали, что у бычков, эйрисомного типа туши - полномясные, с высоким выходом
белка и жира. Трансформация протеина и энергии корма в пищевой белок съедобной части туши был выше у
бычков эйрисомного типа.
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Введение
Проблема увеличения производства высококачественной говядины в аграрном секторе нашей страны является одной из наиболее
приоритетных, которую необходимо решать с
использованием имеющихся генетических ресурсов.
В связи с повсеместным скрещиванием
отечественных пород с голштинской помесные животные приобретают тип телосложения,
свойственный голштинской породе. Многочисленные экспериментальные данные и практический опыт убедительно свидетельствуют о
высоком потенциале мясной продуктивности
помесных бычков [1 - 7]. Среди помесных животных выделяются особи с различными типами
телосложения.
Селекционно-племенная работа по улучшению симментальского скота привела к изменению качественного состава животных.
Получены животные, резко отличающиеся от
симментальской породы по уровню продуктив-

ности, экстерьеру и конституции [8 - 14].
В республике Мордовия ареал голштинизации с каждым годом расширяется и охватывает хозяйства с разной обеспеченностью
кормами, поэтому в задачи наших исследований входило изучение мясной продуктивности
помесных бычков различных генотипов при сбалансированном кормлении. Животные краснопестрой породы широко используются для производства не только молока, но и мяса.
Целью нашей работы является изучение
мясной продуктивности помесных симментал
х красно-пестрых голштинских бычков разных
экстерьерно-конституциональных типов.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились с 2016-2018
г в ООО ГУП РМ «Плодовоягодный питомник»
Краснослободского района РМ на помесных
симментал х голштинских животных, имеющих
в генотипе 62,5 - 75,0 % наследственности красно-пестрых голштинов.
Объектом исследований явились помес-

Таблица 1

Живая масса бычков, кг
Тип телосложения
Возраст,
мес.

Лептосомный
М±m

При рожде35,4 ± 0,86
нии
3
94 ± 1,54***

Мезосомный Эйрисомный
М±m

М±m

36,3 ± 0,84

37,9 ± 0,94

99 ± 1,77

107 ± 2,12

6

170 ± 2,37***

180 ± 2,50**

195 ± 2,78

9

247 ± 3,03*** 258 ± 3,11***

275 ± 3,17

12

315 ± 3,37*** 334 ± 3,74***

359 ± 3,89

15

394 ± 3,54***

415 ± 4,02**

440 ± 4,34

18

455 ± 3,78*

477 ± 4,27***

507 ± 4,62

Таблица 2
Убойные качества бычков (п=по 5)
Тип животных
Лептосом- Мезосом- ЭйрисомПоказатель
ный
ный
ный
М±m
М±m
М±m
457,0 ±
479,7 ±
513,3 ±
Съемная живая
масса, кг
2,33***
9,94*
5,46
Предубойная жи437,0 ±
460,7 ±
493,3 ±
вая масса, кг
3,03***
7,14*
8,55
Масса парной
243,1±
259,0 ±
282,0 ±
туши, кг
3,31**
4,78*
6,16
Выход туши, %
55,5 ± 0,37 56,2 ± 0,29 57,1 ± 0,67
Масса внутреннего
6,7 ±
8,6 ± 0,44* 11,1 ± 0,64
жира, кг
0,49**
57,2 ±
Убойный выход, %
58,0± 0,24 59,4 ± 0,61
0,39*
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вило, что их кривая у бычков имеет волнообразный характер. Наблюдается ритмичная смена
периодов усиленного роста периодами с пониженными приростами. По среднесуточным приростам отмечается преимущество бычков, полученных от коров эйрисомного типа. Особенно
высокие среднесуточные приросты отмечены в
период от 3 до 6 месяцев и в 9 – 12 месяцев (Р≤
0,001).
Высокая скорость роста бычков, полученных от матерей эйрисомного типа, показывает,
что они раньше сверстников из других групп достигают полного развития, что обуславливаются
в первую очередь наследственностью и хорошими условиями кормления.
К концу опыта бычки достигли высшей
упитанности и характеризовались следующими
показателями мясной продуктивности.
Как видно из данных таблицы 2, съемная
живая масса по бычкам лептосомного типа составила 457,0 кг, мезосомного – 479,7 кг, эйри-
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ные симментал х красно-пестрые голштинские
бычки, полученные от матерей лептосомного,
мезосомного и эйрисомного типов.
Для проведения исследований по изучению роста и мясной продуктивности бычков были сформированы три опытные группы.
В первую группу вошли бычки, матери которых
отнесены к лептосомному типу, во вторую группу-мезосомному типу и в третью группу-эйрисомному типу.
Рационы кормления были рассчитаны по
детализированным нормам согласно рекомендациям РАСХН [15]. Учет роста изучали путем
систематического взвешивания ежемесячно.
Среднесуточные и относительные приросты живой массы определяли путем расчетов по общепринятым методикам.
Для изучения убойных качеств бычков
различных типов использовали методики ВАСХНИЛ (1977).
Статистическую обработку полученных
данных проводили с использованием методических указаний Меркурьевой Е.К. и Плохинского
Н.А. [16, 17].
Результаты исследований
Подопытные бычки находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Рационы кормления для подопытных бычков разрабатывались согласно детализированных норм
кормления и периодически корректировались в
зависимости от возраста и их живой массы. За
весь период выращивания бычки лептосомного типа потребили по 3461,8 ЭКЕ, мезосомного
типа - по 3560 ЭКЕ, эйрисомного типа - по 3688
ЭКЕ и переваримого протеина 438, 451, 467 кг
соответственно.
Изучение динамики роста бычков, полученных от матерей разных экстерьерно-конституциональных типов, показало, что в онтогенезе
животные претерпевают количественные и качественные изменения.
Живая масса у бычков, полученных от матерей эйрисомного типа, при рождении на 1,6
– 2,5 кг выше своих сверстников, в трехмесячном возрасте различия между группами животных достигают 8,0 – 13,0 кг (Р≤ 0,01, Р≤ 0,001),
в шестимесячном возрасте 15,0 – 25,0 кг, (Р≤
0,001), в девятимесячном возрасте 17,0 – 28,0
кг, (Р≤ 0,001), в двенадцатимесячном возрасте
25,0 – 44,0 кг (Р≤ 0,001), в пятнадцатимесячном
возрасте 25,0 – 46,0 кг (Р≤ 0,001) и в восемнадцатимесячном возрасте 30,0 – 52,0 кг (Р≤ 0,001)
(табл.1).
Изучение среднесуточных приростов выя-
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Таблица 3

Морфологический состав туш бычков
Показатель
Количество животных, гол.
Масса, охлажденной туши, кг
Шейный, кг
Плече-лопаточный, кг
Спино- реберный, кг
Поясничный, кг
Тазобедренный, кг
в % к туше
Мякоть, кг
Выход мякоти, %
Кости, кг
Выход костей, %
Сухожилия, кг
Выход сухожилий, %
Выход мякоти на 1 кг костей, кг

Тип бычков
Мезосомный
М±m
5
255,0 ± 4,03*
22,3±0,72
48,9±0,48
81,1±3,37
10,9±0,19*
91,8±1,43*
36,0
200,9±2,94*
78,8
49,0±0,81
19,2
5,1±0,31
2,0
4,10±0,01*

Лептосомный
М±m
5
239,3 ± 3,54**
20,3±0,27***
45,0±0,82**
77,3±0,72***
10,6±0,25**
86,3±2,23**
36,0
186,6±1,63**
77,9
48,1±1,28
20,1
4,6±0,75
2,3
3,87±0,08*

Таблица 4

Конверсия корма в мясную продукцию
Показатель
Сухое вещество, %
Жир, %
Протеин, %
Зола, %
Энергетическая ценность 1 кг мякоти, МДж
Соотношение белка и жира
Отложилось в тканях тела, кг
белка, кг

Эйрисомный
М±m
5
278,6 ± 6,09
24,5±0,41
50,9±0,77
86,5±3,32
12,5±0,24
104,3±2,94
37,4
220,6±4,64
79,1
52,3±1,37
18,7
5,6±0,50
2,0
4,22±0,04

Лептосомный
М± m
32,96±0,22
14,26 ± 0,17
17,74 ± 0,31
0,96 ± 0,01
4,89
1,24 ± 0,11

Тип бычков
Мезосомный
М± m
32,98±0,31
14,48 ± 0,21
17,55 ± 0,38
0,96 ± 0,01
4,93
1,21 ± 0,14

Эйрисомный
М±m
33,29±0,32
14,94 ± 0,23
17,43 ± 0,42
0,92± 0,02
5,05
1,16 ± 0,15

33,10

35,26

38,45

жира, кг

26,61

29,09

32,96

энергии, МДж

912,4

990,4

1114,0

Выход протеина на 1 кг живой массы, г

72,4

73,47

74,9

Выход жира на 1 кг живой массы, г
Коэффициент конверсии сырого протеина
корма в белок съедобной части продукции, %
Коэффициент конверсии энергии корма в
мясную продукцию, %

58,2

60,6

64,2

7,55

7,8

8,23

26,3

27,8

30,2
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сомного – 513,3 кг при высокой степени достоверности. Потери их живой массы при транспортировке на расстоянии свыше100 км составили
19 – 20 кг.
По массе парной туши бычки эйрисомного типа превосходят аналогов лептосомного
типа на 38,9 кг (Р≤ 0,01), мезосомного типа- на
23 кг (Р≤ 0,05) (табл.2).
Изучение морфологического состава туш
показало, что масса мякоти у бычков эйрисомного типа была выше, чем у бычков мезосомного и лептосомного типов на 19,7 – 34,0 кг (Р

≤0,01, Р≤ 0,05). Масса костей находилась в пределах 48,1 – 52,3 кг, сухожилий 4,6 – 5,6 кг.
Выход мякоти на 1 кг костей у бычков лептосомного типа составил 3,87кг, мезосомного
типа- 4,10 кг, эйрисомного типа - 4,22 кг (Р≤ 0,05).
Анализ морфологического состава туш показал, что у бычков эйрисомного типа наблюдается достоверное превосходство над бычками
лептосомного типа по шейной части на 4,2 кг (Р
≤ 0,001), плече-лопаточной -на 5,9 кг (Р ≤0,01),
спинно-реберной -на 9,2 кг (Р ≤0,001), поясничной- на 1,9 кг (Р ≤0,01), тазобедренной -на 18,0
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уровню продуктивности, экстерьеру и конституции.
Поэтому в задачи наших исследований
входило изучение мясной продуктивности помесных бычков различных генотипов при сбалансированном кормлении.
Целью нашей работы является изучение
мясной продуктивности помесных симментал
х красно-пестрых голштинских бычков разных
экстерьерно-конституциональных типов.
Исследования проводились с 2016-2018
г в ООО ГУП РМ «Плодовоягодный питомник»
Краснослободского района РМ на помесных
симментал х голштинских животных, имеющих
в генотипе 62,5 - 75,0 % наследственности красно-пестрых голштинов. Объектом исследований
явились помесные симментал х красно-пестрые
голштинские бычки, полученные от матерей
лептосомного, мезосомного и эйрисомного типов.
Для проведения исследований по изучению роста и мясной продуктивности бычков были сформированы три опытные группы.
В первую группу вошли бычки, матери которых
отнесены к лептосомному типу, во вторую группу-мезосомному типу и в третью группу-эйрисомному типу.
Живая масса у бычков, полученных от матерей эйрисомного типа при рождении на 1,6 –
2,5 кг выше своих сверстников, в трехмесячном
возрасте различия между группами животных
достигают 8,0 – 13,0 кг (Р≤ 0,01, Р≤ 0,001), в шестимесячном возрасте 15,0 – 25,0 кг, (Р≤ 0,001)
,в девятимесячном возрасте 17,0 – 28,0 кг, (Р≤
0,001) , в двенадцатимесячном возрасте 25,0
– 44,0 кг (Р≤ 0,001), в пятнадцатимесячном возрасте 25,0– 46,0 кг (Р≤ 0,001) и в восемнадцатимесячном возрасте 30,0-52,0 кг (Р≤ 0,001).
По массе парной туши бычки эйрисомного типа превосходят аналогов лептосомного
типа на 38,9 кг (Р≤ 0,01), мезосомного типа -на
23 кг (Р≤ 0,05). Такой же уровень достоверности
(Р ≤ 0,01) отмечается по массе внутреннего жира
между бычками эйрисомного и лептосомного
типов.
Удельный вес мясо - мякоти в туше бычков
всех исследуемых групп колеблется в пределах
77,9 – 79,1 %. Масса мякоти у бычков эйрисомного типа была выше, чем у бычков мезосомного и лептосомного типов на 19,7 – 34,0 кг (Р
≤0,01, Р≤ 0,05). Масса костей находилась в пределах 48,1 – 52,3 кг, сухожилий 4,6 – 5,6 кг.
Выход мякоти на 1 кг костей у бычков лептосомного типа составил 3,87кг, мезосомного
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кг (Р ≤ 0,001). Сравнительный анализ морфологического состава туш между бычками эйрисомного и мезосомного типов показывает преимущество бычков эйрисомного типа по всем отрубам при недостоверной разнице(табл.3).
Коэффициент конверсии потребленного
корма в основные питательные вещества съедобной части туши показывает, что у бычков эйрисомного типа белка в мякоти было отложено
38,45 кг, а у их сверстников лептосомного и мезосомного типов - 33,10 – 35,26 кг соответственно, что на 3,19 – 5,35 кг больше. По отложению
жира преимущество остается за бычками эйрисомного типа, в мякоти которых отложено по
32,96 кг жира, что на 3,87 –6,35 кг больше, чем у
бычков мезосомного и лептосомного типов.
Выход протеина в расчете на 1 кг живой
массы по группе бычков лептосомного типа составил 72,4 г, мезосомному типу -73,47 г и эйрисомному типу- 74,9 г, разница в пользу бычков эйрисомного типа составила 1,43 – 2,50 г
соответственно. По выходу жира преимущество
остается за бычками эйрисомного типа, в 1 кг
живой массы бычков выход жира составил 64,2
г, что на 3,6 – 6,0 г больше своих сверстников.
Коэффициент конверсии протеина корма
в мясную продукцию показывает, что бычки эйрисомного типа эффективнее превращают протеин корма в мясную продукцию на 0,43-0,68 %
в сравнении со своими аналогами, а по конверсии обменной энергии различия составляют 2,43,9% (табл.4).
Таким образом, трансформация протеина
и энергии корма в пищевой белок съедобной
части туши был выше у бычков эйрисомного
типа, что обусловлено более интенсивным накоплением в их организме мышечной и жировой тканей.
Обсуждение
Проблема увеличения производства высококачественной говядины в аграрном секторе нашей страны является одной из наиболее
приоритетных, которую необходимо решать с
использованием имеющихся генетических ресурсов.
В связи с повсеместным скрещиванием
отечественных пород с голштинской помесные животные приобретают тип телосложения,
свойственный голштинской породе. Многочисленные экспериментальные данные и практический опыт убедительно свидетельствуют о
высоком потенциале мясной продуктивности
помесных бычков. Получены животные, резко
отличающиеся от симментальской породы по
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типа- 4,10 кг, эйрисомного типа -4,22 кг (Р≤ 0,05).
Коэффициент конверсии потребленного
корма в основные питательные вещества съедобной части туши показывает, что у бычков эйрисомного типа белка в мякоти было отложено
38,45 кг, а у их сверстников лептосомного и мезосомного типов 33,10 – 35,26 кг соответственно, что на 3,19 – 5,35 кг больше. По отложению
жира преимущество остается за бычками эйрисомного типа, в мякоти которых отложено по
32,96 кг жира, что на 3,87 –6,35 кг больше, чем у
бычков мезосомного и лептосомного типов.
Коэффициент конверсии протеина корма
в мясную продукцию показывает, что бычки эйрисомного типа эффективнее превращают протеин корма в мясную продукцию на 0,43-0,68 %
в сравнении со своими аналогами, а по конверсии обменной энергии различия составляют 2,43,9%.
Заключение
Помесные бычки эйрисомного типа по
мясной продуктивности превосходят своих
аналогов лептосомного и мезосомного типов.
Результаты убоя показали, что у бычков эйрисомного типа туши полномясные, с высоким выходом белка и жира. Трансформация протеина
и энергии корма в пищевой белок съедобной
части туши был выше у бычков эйрисомного
типа, что обусловлено более интенсивным накоплением в их организме мышечной и жировой тканей.
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Selection and breeding work to improve Simmental cattle has led to a change in the quality of the animals. Animals that differ sharply from the Simmental
breed in terms of productivity, appearance, and constitution were obtained. Therefore, the aims of our research were to study the meat productivity of
crossbred steers with different genotypes with a balanced feeding. The research was carried out since 2016-2018 in ООО SUE РМ «Fruit and berry breeding
nursery» Krasnoslobodsky district РМ on crossbred Simmental х Holstein animals, having in genotype 62,5 - 75,0 % heredity of red and white Holstein cows .
Body weight at young bulls obtained from mothers of eyrisomnic type at birth for 1,6 – 2,5 kg higher than herdmates, at three months age differences between
groups of animals reach 8,0 – 13,0 kg (Р≤ 0,01, Р≤ 0,001), at six months age 15,0 – 25,0 kg, (Р≤ 0,001) at nine months age 17,0 – 28,0 kg, (Р≤ 0,001) at twelve
months age 25,0 – 44,0 kg (Р≤ 0,001), at 12 months age 25,0– 46,0 kg (Р≤ 0,001) and at 18 months age 30,0-52,0 kg (Р≤ 0,001). Crossbred bulls of eyrisomnic
type of meat productivity are superior to their counterparts of shallow and mezosomnic type. The results of the slaughter showed that young bulls of the
eyrisomnic type have full- bodied carcasses with a high yield of protein and fat. The transformation of the protein and energy of the feed into the food protein
of the edible part of the carcass was higher at the young bulls of eyrisomnic type.
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В статье проведён анализ связи уровня воспроизводительных качеств с продуктивным долголетием
красных горбатовских коров. Возраст первого оплодотворения не оказал существенного влияния на продолжительность хозяйственного использования коров. Установлено незначительное, но достоверное влияние
сервис-периода на продолжительность жизни красных коров. Исследования были проведены на базе племенного завода ОАО «Абабковское» Нижегородской области. Целью работы явилось изучение связи репродуктивных особенностей коров красной горбатовской породы с показателями их продуктивного долголетия. Возраст первого оплодотворения и первого отёла не оказал существенного влияния на показатели продуктивного долголетия красных горбатовских коров. Дольше всех живут коровы, отелившиеся в 38-40 месяцев – 5,11
лактации, но достоверного влияния возраста первого отёла на продуктивное долголетие не установлено.
Связь между ними очень слабая, хотя положительная (r = +0,1). Максимальный пожизненный удой также
имеет эта группа (19663 кг молока). С увеличением возраста первого отёла до 35-37 месяцев незначительно
повышается удой первотёлок до 3625 кг, влияние данного фактора на удой за 1 лактацию невелико – η2=3,1%
(р≤0,05). В стаде большинство животных имеет сервис-период 60-120 дней (69,4 %). Сервис-период оказал
незначительное, но достоверное влияние на продолжительность жизни красных коров – η2=7,7 % (р≤0,001).
Наибольшее продуктивное долголетие отмечается у животных, имеющих средний сервис-период 211-240
дней – 5,5 лактации, немногим меньше остаются в стаде коровы с сервис-периодом 91-120 дней – 5,13 лактации. Наивысший удой за 1 лактацию имеют коровы с сервис-периодом 151-180 дней (4100 кг), за наивысшую
лактацию и пожизненную продуктивность – 211-240 дней (5052 и 22 815 кг, соответственно), доля влияния
сервис-периода на эти показатели составила η2=10-11 % (р<0,001). Наиболее оптимальной длительностью
сервис-периода для красных горбатовских коров можно считать 91-120 дней. При таком сервис-периоде сочетаются высокие удои и продуктивное долголетие.
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Введение
Продление сроков продуктивного использования молочных коров является важнейшей
задачей современного скотоводства. Длительная эксплуатация коров дает возможность лучше организовывать и проводить селекционную
работу со стадом, сокращать материальные затраты на выращивание и формирование основного стада, увеличить производство продукции и
повышать её качество, повысить эффективность
ведения отрасли животноводства в целом [1].
Согласно современным представлениям
продолжительность использования коров определяется степенью общего развития организма и его резервными возможностями, а также
устойчивостью к действию неблагоприятных
факторов окружающей среды [2, 3].
У всех видов сельскохозяйственных животных репродуктивные качества играют огромную роль при отборе. В молочном скотоводстве

корова с огромным генетическим потенциалом,
но неспособная регулярно оплодотворятся, станет первым кандидатом на выбраковку. К тому
же воспроизводительные качества животных
служат косвенным показателем их приспособленности к условиям разведения, на основе
которых возможно проведение массового отбора [4]. Таким образом, репродуктивные способности становятся одним из основных факторов,
влияющих на продуктивное долголетие животных [5, 6].
Анализ данных официальной ветеринарной отчётности и результаты исследований И.В.
Яшина и др. [7] свидетельствуют о широком распространении нарушений обменных процессов
в популяциях крупного рогатого скота и акушерской патологии среди маточного поголовья в
сельхозпредприятиях молочного направления,
которые наносят значительный экономический
ущерб отрасли. Проблема вынужденной вы-
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браковки молочных коров
по причине нарушения их репродуктивных функций остро
стоит и в других странах, о чём
свидетельствуют исследования в Европе, Америке и Азии
[8, 9].
В 2018 году в Российской Федерации около
четверти молочных коров
Рис. - Структура причин выбытия коров в ЗАО «Абабковское» за
(22,1%) выбраковали по при2018 год
чине гинекологических заболеваний и яловости, по ПриMS Excel-2007.
волжскому Федеральному округу по этим приРезультаты исследований
чинам выбыло 25,1% коров [10] .
Одним из факторов, влияющих на эффекПо данным ООО «Нижегородское» по
тивность хозяйственного использования коров,
племенной работе» в 2018 году в стаде красной
является возраст первого отела, с которого начигорбатовской породы ЗАО «Абабковское» гиненается период их продуктивного использования.
кологические заболевания и яловость явились
Выращивание ремонтных тёлок требует больших
причинами выбытия 29% коров, в том числе
финансовых затрат без отдачи до тех пор, пока
первотёлок – 23% (рис.). Средний возраст выживотных не введут в дойное стадо. Первую лакбывших коров составил 5,4 лактации. По дантацию коровы возвращают затраты на своё выраным ВНИИПлем [10] , этот показатель - самый
щивание, прибыльными они становятся не ранее
высокий среди молочных пород, разводимых
второй лактации. Более ранний возраст первого
в Российской Федерации, превышает средний
отёла может снизить затраты корма, рабочую
возраст выбытия в чёрно-пёстрой породе в 1,6
силу и содержание помещений [11].
раза, в голштинской – в 1,9 раза. Низкая доля наОднако слишком ранний отел может зарушений воспроизводительных способностей в
тормозить рост первотелок, привести к поструктуре причин выбытия ещё раз подтверждаследующему измельчению коров, получению
ет высокие адаптационные способности краснонедоразвитых телят, снижению молочной прого горбатовского скота.
дуктивности. Слишком поздний отел, наоборот,
Цель работы – изучить связь воспроизвозадерживает воспроизводство стада, уменьшадительных способностей коров красной горбает рентабельность скотоводства, ведет к снижетовской породы с показателями их продуктивнию оплодотворяемости, иногда к бесплодию
ного долголетия.
животных, способствует их раннему ожирению
Объекты и методы исследований
[12]. Поэтому желательно выявить оптимальИсследования были проведены на базе
ный возраст первого отёла молодых животных,
племенного завода ЗАО «Абабковское» Павловпозволяющий эффективно эксплуатировать их в
ского района Нижегородской области , предпритечение длительного времени [13].
ятие занимается разведением красной горбаКрасная горбатовская порода имеет комтовской породы. Объект исследования – коробинированное направление продуктивности,
вы, выбывшие из стада в период 2006-2015 гг.
что и обуславливает более позднее развитие
В электронную базу данных вошли продуктивживотных, в среднем тёлок осеменяют в 20-25
ные и репродуктивные показатели 505 коров.
месяцев. Изменчивость данного признака не веВлияние воспроизводительных способностей
лика – 16,3%. В изучаемой популяции имеются
коров на показатели их долголетия определяживотные с ранними сроками первого оплодотли методом однофакторного дисперсионного
ворения – 14 месяцев, хотя доля таких животных
анализа. Статистическую значимость разницы
очень мала: 3%, а также с очень поздними – 30
между показателями групп определяли по кримесяцев и более – около 19 %.
терию Фишера для множественного сравнения.
Дольше всех живут коровы, отелившиеся
Определение достоверности коэффициента
в 38-40 месяцев – 5,11 лактации (табл. 1). Это
корреляции определяли по критерию Стьюденсвязано, по нашему мнению, с лучшим развитита. Биометрическую обработку проводили с исем тёлок, осеменённых в более поздние сроки.
пользованием программного пакета анализа
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Однако достоверного влияния возраста первого
отёла на продуктивное долголетие не установлено.
Нами установлено, что взаимосвязь между продолжительностью жизни и возрастом
первого отёла в красной горбатовской породе
очень слабая, хотя положительная (r = +0,1).
Наши данные согласуются с результатами
исследований других авторов [14, 15], которые
отмечают связь между скороспелостью и продолжительностью жизни. Они указывают, что
животные, созревающие позднее, живут и производят продукцию более длительный срок.
Однако полученные данные не дают повода рекомендовать поздние сроки осеменения
тёлок, так как увеличиваются расходы на кормление и содержание животных, что экономически не выгодно.
Низкой продуктивностью отличаются первотёлки с возрастом отёла до 25 месяцев, они
дали за 1 лактацию менее 3000 кг молока (табл.
1). С увеличением возраста первого отёла до 3537 месяцев незначительно повышается и удой
первотёлок до 3625 кг. Дисперсионный анализ
показал, что влияние данного фактора на удой
за 1 лактацию невелико – η2=3,1% с низкой достоверностью (р<0,05). Животные, отелившиеся
в этом возрасте, имеют также и максимальные
показатели за наивысшую лактацию – 4377 кг
молока, влияние возраста первого отёла на
удой за наивысшую лактацию составило 4,7 %
(р<0,01).
Максимальный пожизненный удой имеют коровы с наибольшей продолжительностью
продуктивного использования, то есть отелившиеся в возрасте 38-40 месяцев. За свою жизнь
они дали почти 20 тонн молока, однако, разница
между группами статистически не значима.
Возраст первого отёла также не имеет достоверного влияния на удой в расчёте на 1 день
лактации, а на удой в расчёте на 1 день жизни
его влияние составило всего лишь η2=3,2 % при
низкой достоверности (р<0,05).
Таким образом, возраст первого оплодотворения и первого отёла не оказал существенного влияния на показатели продуктивного долголетия красных горбатовских коров. Однако
тёлки, осеменённые в раннем возрасте – 14-16
месяцев, имеют несколько укороченное хозяйственное использование по сравнению со сверстницами, осеменёнными в более старшем возрасте.
Аналогичные результаты получают и другие исследователи. Так, для увеличения сроков

продуктивного использования чёрно-пёстрого
скота и его пожизненной продуктивности Л.Л.
Петрухина и С.Л. Белозерцева [13] предлагают
проводить осеменение коров в возрасте 17,1-20
месяцев, чтобы возраст первого отела составлял
26-29 месяцев. У долголетних высокопродуктивных коров алатауской породы, как считает Н.Д.
Маматова [16], оптимальными показателями
для достижения ими более длительного использования и высокой пожизненной продуктивности является возраст первого осеменения 20-21
месяцев. Как утверждают С.Л. Белозерцева и др.
[17] коровы, осемененные в возрасте 17,1-20
месяцев, дали наибольшую пожизненную продуктивность при длительном использовании.
Слишком раннее осеменение телок привело к
снижению продуктивных показателей в целом
за период использования животных. В хозяйстве
наиболее высокие удои за период использования характерны для коров, возраст первого отела которых составил 26-27 месяцев (19676 кг).
В исследованиях M.A. Nilforooshan и M.A. Edriss
[18] выявлена слабая положительная связь возраста первого отёла голштинских коров с общей
продолжительностью жизни (+0,052) и слабая
отрицательная связь с длительностью продуктивного использования (-0,093).
Для увеличения продуктивного долголетия коров рекомендуем проводить первое
осеменение тёлок в возрасте 17-18 месяцев, а
также необходимо создать им соответствующие
условия для выращивания и правильно организовать сухостойный период для коров-матерей.
В молочном скотоводстве интенсификация отрасли обострила проблемы, связанные с
воспроизводством стада: у коров увеличились
сервис- и межотельный периоды, снизился выход телят. Чтобы получить от каждой коровы не
менее 1 теленка в год нужно, чтобы коровы в
стаде становились стельными в течение 80-85
дней после отела. В ряде областей Российской
Федерации сервис-период у коров превышает
140 дней. Снижение воспроизводительной способности коров оказывает прямое влияние на
экономику производства молока и значительно
ограничивает племенные ресурсы и совершенствование разводимых пород скота [19].
Причинами снижения репродуктивной
функции могут быть безвыгульная система содержания не только дойных, но и стельных сухостойных коров, которая приводит к гиподинамии и нарушению обмена веществ, а также
рацион, несбалансированный по основным элементам питания [20].

Таблица 1

Влияние возраста первого отёла на продуктивное долголетие коров
Возраст
1-го отёла,
мес.
23-25
26-28
29-31
32-34
35-37
38-40
41-43
44-46
В среднем
по популяции

Поголовье
14
32
144
160
57
37
29
32
505

Продуктивное
Удой за наиУдой за первую
долголетие,
высшую лакталактацию, кг
лакт.
цию, кг
3,57 ± 0,80
2638 ± 402
2908 ± 468
4,28 ± 0,38
3268 ± 202
4054 ± 224
4,27 ± 0,16
3562 ± 79
4279 ± 86
4,21 ± 0,19
3531 ± 76
4128 ± 86
4,67 ± 0,29
3625 ± 108
4377 ± 109
5,11 ± 0,46
3374 ± 147
4208 ± 173
4,65 ± 0,50
3472 ± 192
4172 ± 181
4,62 ± 0,37
3526 ± 134
4281 ± 152
4,40 ± 0,10

3498 ± 42

Пожизненный
удой, кг

Удой на 1 день
жизни, кг

Удой на 1 день
лактации, кг

11153 ± 3079
16225 ± 1655
16203 ± 680
15722 ± 777
16862 ± 1174
19663 ± 1993
17964 ± 2249
18042 ± 1828

4,5 ± 0,87
6,5 ± 0,43
6,4 ± 0,16
5,9 ± 0,17
5,9 ± 0,23
6,0 ± 0,38
5,7 ± 0,39
5,7 ± 0,34

12,5 ± 0,92
13,1 ± 0,63
13,1 ± 0,20
13,1 ± 0,23
13,1 ± 0,32
13,2 ± 0,41
14,0 ± 0,61
13,4 ± 0,39

16468 ± 424

6,0 ± 0,09

13,2 ± 0,12

4180 ± 47

Влияние продолжительности сервис-периода на продуктивное долголетие коров

3183
3550
3774
3804
4100
4066
3404
10,28

Анализ данных в ЗАО «Абабковское» показал, что в красной горбатовской породе большинство животных имеет сервис-период 60-120
дней (69,4 %), однако в стаде есть коровы, имеющие проблемы с осеменением. Сервис-период оказал незначительное, но достоверное влияние на продолжительность жизни красных коров – η2=7,7% (р<0,001). Наибольшее продуктивное долголетие отмечается у животных, имеющих средний сервис-период 211-240 дней – 5,5
лактации (табл. 2), немногим меньше остаются
в стаде коровы с сервис-периодом 91-120 дней
– 5,13 лактации, однако разница между этими
группами не достоверна из-за малочисленности
первой из этих групп.
Продолжительность сервис-периода оказала достоверное влияние на молочную продуктивность как за первую, так и за наивысшую
лактации, а также на пожизненную продуктивность, доля влияния на эти показатели составила η2=10-11% (р<0,001). Наивысший удой за
1 лактацию имеют коровы с сервис-периодом
151-180 дней (4100 кг), за наивысшую лактацию
и пожизненную продуктивность – 211-240 дней

Удой за наивысшую лактацию, кг
3784
4384
4495
4581
4533
4670
5052
11,86

Пожизненная
продуктивность, кг
10810
17146
20051
19841
17362
18651
22815
10,83

Удой на 1
день жизни,
кг
4,90
6,35
6,69
6,65
6,34
6,76
6,79
10,82

Удой на 1
день лактации, кг
13,29
13,56
13,27
12,70
13,14
13,45
11,69
-

(5052 и 22 815 кг, соответственно).
Однако удлинение сервис-периода свыше
90 дней приводит к затягиванию лактации и недополучению приплода, самый высокий удой в
расчёте на 1 день лактации получен от коров с
сервис-периодом 61-90 дней. При этом достоверного влияния фактора на данный показатель
не установлено.
Таким образом, наиболее оптимальной
длительностью сервис-периода для красных
горбатовских коров можно считать 91-120 дней.
При таком сервис-периоде сочетаются высокие
удои и продуктивное долголетие.
Обсуждение
Каждая порода обладает набором специфических свойств и показателей. Скороспелость
животных, их способность к раннему воспроизводству генетически детерминирована. Красная
горбатовская порода имеет комбинированное
направление продуктивности и более позднюю
скороспелость по сравнению с молочными породами. Стремление к раннему осеменению
тёлок, как в молочных породах, снижает молочную продуктивность коров за первую и посельскохозяйственной академии

Удой за 1 лактацию, кг

Ульяновской государственной

Продолжительность
жизни, лакт.
3,36
4,76
5,13
4,87
3,96
4,17
5,50
7,70

ВЕСТНИК

Продолжительность сервис- Поголовье
периода, дн.
до 60 дн.
59
61-90
170
91-120
161
121-150
55
151-180
24
181-210
6
211-240
2
Доля влияния фактора, %

Таблица 2
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следующие лактации, что в итоге отрицательно
сказывается на пожизненном удое, продолжительности хозяйственного использования и финансовых показателях стада.
Аналогичные результаты получают и другие исследователи. Так, для увеличения сроков
продуктивного использования чёрно-пёстрого
скота и его пожизненной продуктивности Л.Л.
Петрухина и С.Л. Белозерцева [13] предлагают
проводить осеменение коров в возрасте 17,1-20
месяцев, чтобы возраст первого отела составлял
26-29 месяцев. У долголетних высокопродуктивных коров алатауской породы, как считает Н.Д.
Маматова [18], оптимальными показателями
для достижения ими более длительного использования и высокой пожизненной продуктивности является возраст первого осеменения 20-21
месяцев. Как утверждают С.Л. Белозерцева и др.
[19] коровы, осемененные в возрасте 17,1-20
месяцев, дали наибольшую пожизненную продуктивность при длительном использовании.
Слишком раннее осеменение телок привело к
снижению продуктивных показателей в целом
за период использования животных. В хозяйстве
наиболее высокие удои за период использования характерны для коров, возраст первого отела которых составил 26-27 месяцев (19676 кг).
В исследованиях M.A. Nilforooshan и M.A. Edriss
[20] выявлена слабая положительная связь возраста первого отёла голштинских коров с общей
продолжительностью жизни (+0,052) и слабая
отрицательная связь с длительностью продуктивного использования (-0,093).
Заключение
Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение, что в условиях сохранения
генофонда красной горбатовской породы возраст первого оплодотворения и первого отёла
не оказал существенного влияния на показатели
продуктивного долголетия коров. Для увеличения хозяйственного использования коров рекомендуем проводить первое осеменение тёлок в
возрасте 17-18 месяцев.
Наиболее оптимальной длительностью
сервис-периода для красных горбатовских коров можно считать 91-120 дней. При таком сервис-периоде сочетаются высокие удои и продуктивное долголетие.
Статья написана по результатам научноисследовательской работы отдела животноводства ФГБНУ «Нижегородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» по
Программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук, утверж-

денных на 2013-2020 гг. за счет средств федерального бюджета номер государственной регистрации темы АААА-Б17-217020750006-6 [21].
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The article analyzes correlation of the level of reproductive qualities and the productive longevity of red Gorbatov cows. The age of the first fertilization
did not have a significant impact on the duration of economic use of cows. A small but reliable influence of the service period on the life expectancy of red cows
was established. Studies were conducted on the basis of breeding plant RAO “Ababkocskoe” in Nizhny Novgorod region. The aim of the work was to study
the correlation of reproductive characteristics of red Gorbatov cows with indicators of their productive longevity. The age of the first fertilization and the first
calving did not significantly affect the indicators of productive longevity of red Gorbatov cows. Cows that calved at 38-40 months – 5.11 lactation-live longer,
but there is no reliable effect of the age of the first calving on productive longevity. The correlation between them is very weak, although positive (r = + 0.1).
This group also has a maximum lifetime milk yield (19663 kg of milk). With an increase in the age of the first calving to 35-37 months, the yield of the first calves
increases slightly to 3625 kg, the influence of this factor on the yield for 1 lactation is small-N2=3.1% (p≤0.05). In a herd, most animals have a service period
of 60-120 days (69.4 %). The service period had a small but significant impact on the life expectancy of red cows – N2=7.7 % (p≤0.001). The most productive
longevity is observed at animals with an average service period of 211-240 days – 5.5 lactation, slightly less remain in the herd of cows with a service period
of 91-120 days – 5.13 lactation. Cows with a service period of 151-180 days (4100 kg) have the highest milk yield per 1 lactation, 211-240 days for the highest
lactation and lifetime productivity (5052 and 22,815 kg, respectively), the share of the service period influence on these indicators was N2=10-11 % (p<0.001).
The most optimal duration of the service period for red Gorbatov cows can be considered 91-120 days. With this service period, high milk yield and productive
longevity are combined.
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Сегодня оптимизация кормления нетелей и коров-первотелок в период раздоя достигается путем
создания сбалансированных рационов как по питательным веществам, так и по биологически активным
компонентам. Целью исследований являлось изучение эффективности влияния природной кормовой добавки,
содержащей дигидрокверцетин, на изменение живой массы коров-первотелок в период раздоя и их воспроизводительные способности. Исследования проводились в АО «Учхоз Июльское Ижевской ГСХА» Воткинского района Удмуртской Республики. Для проведения экспериментальной части работы были сформированы
две группы коров-первотелок черно-пестрой породы (по 10 голов в каждой). В течение опыта все животные находились в аналогичных условиях. Животные в группы подбирались с учетом возраста и живой массы. Коровы-первотелки опытной группы помимо основного рациона получали природную кормовую добавку.
Состав природной кормовой добавки - соль кормовая и дигидрокверцетин (чистота 92 %).Изменение живой
массы коров-первотелок оценивали на двадцатый день после отела, через месяц и в динамике до четвертого
месяца лактации. Воспроизводительные способности оценивали на основании продолжительности сервиспериода и индекса осеменения. Установлено, что использование природной кормовой добавки не позволило
полностью предотвратить снижение живой массы коров-первотелок, но оказало существенное влияние на
интенсивность процессов снижения живой массы. Так, к четвертому месяцу лактации у животных всех групп
отмечалось увеличение живой массы. В контрольной группе увеличение составило 3,0 кг или 0,6 %, в опытной
– 8,2 кг или 1,7 %. Разница по сравнению с аналогами контрольной группы составила 27,3 кг или 5,6 % (Р≥0,999).
При изучении воспроизводительных способностей коров-первотелок в зависимости от используемой в рационах кормления природной кормовой добавки было отмечено сокращение сервис - периода в опытной группе
животных на 11,9 дня относительно аналогов в контрольной группе.
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да и тем самым снижают возможность отбора и
подбора животных по основным селекционным
признакам. Поэтому наряду с повышением экономически важного признака, каким является
молочная продуктивность, стоит не менее важная задача улучшения воспроизводительных
способностей коров-первотелок [2, 3, 4].
В течение первых недель лактации у коров-первотелок наблюдается понижение потребления корма, тогда как потребность в питательных веществах и энергии максимальная.
Отрицательный энергетический баланс ведет
к потере живой массы, мобилизации жировой
ткани тела для восполнения дефицита энергии.
В результате появляются проблемы со здоровьем коров, задерживается возобновление полового цикла после отела. Одной из проблем
в хозяйствах республики, где разводят высокопродуктивный скот, является большая потеря
живой массы (сдаивание) коров сразу после отела, особенно это касается первотелок, которые
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Введение
Эффективность молочного скотоводства
в большей степени характеризуется уровнем
молочной продуктивности и воспроизводительной способностью коров, при этом получение
здорового приплода от каждой нетели при минимальном количестве осеменений является
достаточно серьезной задачей для каждого хозяйства [1]. Эффективность воспроизводства является сложным и экономически важным аспектом промышленной технологии содержания
молочного скота, поскольку воспроизведение
крупного рогатого скота имеет первостепенное
значение в жизненном цикле животных. Кроме
того, воспроизводительные способности коров
являются одними из важнейших показателей их
хозяйственной ценности и могут служить критерием конституциональной крепости и степени
адаптации к конкретным условиям среды. Низкие показатели воспроизводительных способностей сдерживают темпы воспроизводства ста-
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испытывают стресс первой лактации. В результате этого животные плохо приходят в охоту и не
осеменяются [5, 6, 7].
Безусловно, значительная роль в развитии отрасли скотоводства принадлежит повышению воспроизводительной функции животных до уровня, определенного их генетическим
потенциалом [8, 9, 10, 11]. Ритмичное получение продукции животноводства и потомства от
высокопродуктивных животных сегодня предопределяют необходимость в более глубоких и
комплексных исследованиях физиологических
механизмов регулирования воспроизводительной функции не только с учетом продуктивности,
но и конкретных условий кормления и содержания [12, 13, 14].
Полноценное кормление коров-первотелок до и после отела имеет решающее значение
для соблюдения сроков их последующего осеменения [15]. В связи с чем нами была изучена эффективность влияния природной кормовой добавки, содержащей дигидрокверцетин, на изменение живой массы коров-первотелок в период
раздоя и их воспроизводительные способности.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились на базе АО
«Учхоз Июльское Ижевской ГСХА» Воткинского района Удмуртской Республики. Для решения поставленных задач были сформированы
две группы коров-первотелок черно-пестрой
породы (по 10 голов в каждой). В течение опыта все животные находились в аналогичных
условиях. Животные контрольной группы получали основной рацион, используемый в
хозяйстве. Животные опытной группы помимо
основного рациона получали природную кормовую добавку. Состав природной кормовой добавки - соль кормовая и дигидрокверцетин (чистота 92%). В 1 кг природной кормовой добавки
Таблица 1
Изменение живой массы коров-первотелок во время раздоя, кг,
Х ±mx
Время взвешивания

Группа
Контрольная
Опытная

При постановке на опыт

517,5±5,56

515,5±4,83

Через 1 месяц после отела
Через 2 месяца после отела
Через 3 месяца после отела
Через 4 месяца после отела

474,7±4,01
461,3±3,67
459,8±3,17
462,8±3,45

488,4±3,89*
479,9±3,11*
481,9±4,15**
490,1±3,69***
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Примечание: достоверность разницы показана в сравнении с контролем
*
Р≥0,95; **Р≥0,99;***Р≥0,999.

содержится 3,75 грамма биологически активного
вещества дигидрокверцетина, из расчета, что на
100 кг живой массы 25 мг дигидрокверцетина.
Поскольку наполнителем природной кормовой
добавки является соль кормовая, дозу внесения
добавки рассчитывали исходя из установленных
норм скармливания соли кормовой для коровпервотелок. Животным опытных групп природная кормовая добавка скармливалась с 20-го дня
после отела.
Изменение живой массы коров-первотелок оценивали на двадцатый день после отела,
через месяц и в динамике до четвертого месяца
лактации. Воспроизводительные способности
коров-первотелок оценивали на основании продолжительности сервис-периода и индекса осеменения.
Результаты исследований
Перед постановкой на опыт установлено,
что живая масса всех животных не имела значительных отличий. К четвертому месяцу после отела у животных всех групп отмечалось снижение
живой массы, при этом наибольшее снижение
было зафиксировано у коров контрольной группы, однако разница по изучаемому показателю
оказалась недостоверной.
В первый месяц лактации также отмечалось снижение живой массы у подопытных животных. У животных контрольной группы снижение составило 17,4 кг или 3,5 %, у животных опытной группы -14,2 кг или 2,8 %. Межгрупповая разница в первый месяц после отела составила 13,7
кг или 2,8 % (Р≥0,95). Аналогичная тенденция
прослеживалась и во второй месяц лактации.
К третьему месяцу лактации в опытной
группе наблюдается увеличение живой массы
коров относительно второго месяца лактации,
которое составило 2,0 кг или 0,4 %. В контрольной группе продолжалось снижение живой массы коров, которое составило 1,5 кг или 0,3 %.
При анализе межгрупповых отличий было установлено, что наибольшей живой массой отличались коровы-первотелки опытной группы, при
этом разница относительно контроля составила
22,1 кг или 4,6 %.К четвертому месяцу лактации
у животных всех групп отмечалось увеличение
живой массы. В контрольной группе увеличение
составило 3,0 кг или 0,6 %, в опытной – 8,2 кг
или 1,7 %. Разница по сравнению с аналогами
контрольной группы составила 27,3 кг или 5,6 %
(Р≥0,999).
По результатам исследований, можно
сделать вывод, что использование природной
кормовой добавки, обогащенной дигидроквер-

Таблица 2
Воспроизводительные способности коров-первотелок
Показатель
Продолжительность сервиспериода, дней
Кратность осеменения

Группа
Контрольная Опытная
109,82±4,33

97,92±3,84

4,2±0,33

3,8±0,53
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ченным сведениям об успешном применении
природной кормовой добавки в рационах коров-первотелок. В ряде работ авторы достаточно емко аргументировали эффективность
использования в рационах коров-первотелок
природной кормовой добавки, обогащенной
дигидрокверцетином. Было установлено, что
дигидрокверцетин в количестве 25 мг и 75 мг
способен оказать положительное влияние на
молочную продуктивность, химический состав
молока и его технологические свойства. Так,
например, среднесуточный удой за 100 дней
лактации у коров, в составе рациона которых использовалась природная кормовая добавка, содержащая дигидрокверцетин в количестве 25 и
75 мг на 100 кг живой массы, был выше на 1,8% и
2,4 % (Р≥0,95) по сравнению со сверстницами из
контрольной группы соответственно. Повышение
массовой доли жира в молоке коров опытных
групп составило 0,15 % и 0,3 %, соответственно.
При этом было установлено, что использование
природной добавки с содержанием дигидрокверцетина 75 мг, в значительной степени позволило улучшить не только количественные показатели молочной продуктивности коров-первотелок, но и качественные характеристики сырого
молока [16, 17, 18, 19, 20, 21]. Так как в результате
исследований по изучению влияния дигидрокверцетина на воспроизводительные качества коров-первотелок не было получено достоверных
доказательств его эффективности, данный вопрос остается актуальным. Соответственно, есть
необходимость в проведении более глубоких
исследований, посвященных изучению влияния
биологически активных веществ на воспроизводительные способности коров-первотелок.
Заключение
Таким образом, использование в рационах кормления коров-первотелок природной
кормовой добавки, обогащенной дигидрокверцетином, оказало положительное влияние на интенсивность процессов снижения живой массы, а
также позволило незначительно сократить продолжительность сервис-периода коров-первотелок.
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цетином, не позволило полностью предотвратить снижение живой массы коров-первотелок,
но оказало существенное влияние на интенсивность процессов снижения живой массы.
Повышение молочной продуктивности зачастую сопровождается снижением живой массы в первые месяцы после отела, а также повышением кратности осеменения. Продолжительность первого цикла после отела в большинстве
случаев составляет либо менее 18 дней, либо
более 25 дней. Как правило, у коров после отела
не сразу приходят в норму все звенья нейрогуморальной системы и функция матки, и лишь
в более поздние сроки после отела и на спаде
лактационной кривой половой цикл постепенно нормализуется. Скорость нормализации
половой функции тесно связана с условиями
кормления и содержания животных, благополучием родового процесса и сезоном года. Ненадлежащие условия кормления (недостаточная
энергетическая питательность рационов, несбалансированность их по протеину, минеральным веществам и витаминам) являются частой
причиной гипофункционального состояния яичников. Данная проблема усугубляется на фоне
несбалансированных рационов. В АО «Учхоз
Июльское Ижевской ГСХА» продолжительность
сервис-периода составляет 115-120 дней. Нами
было изучено влияние природной добавки,
обогащенной дигидрокверцетином, на воспроизводительные способности коров-первотелок
(табл. 2).
При изучении показателей, характеризующих воспроизводительные способности коров в
зависимости от используемой в рационах кормления природной кормовой добавки, не было
выявлено статистически достоверных межгрупповых отличий. Однако, в ходе исследований
было отмечено сокращение сервис - периода
коров-первотелок на несколько дней. Так, в
опытной группе сервис - период сократился на
11,9 дня относительно аналогов в контрольной
группе.
Использование природной кормовой добавки, обогащенной дигидрокверцетином, не
оказало достоверного положительного влияния
на воспроизводительные качества коров-первотелок.
Обсуждение
Известно, что плодотворное осеменение
подвержено влиянию определенного спектра
факторов и сглаживать негативное их влияние
не всегда удается. Результаты данной работы в
некоторой степени противоречат ранее полу-
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Today, the optimization of feeding of heifers and first-calf cows during the milking period is achieved by creating balanced diets, both for nutrients and
biologically active components. The aim of the research was to study the effectiveness of the effect of a natural feed additive containing dihydroquercetin on
the change of live weight of first-calf cows during milking period and their reproductive abilities. The research was conducted in AO “Uchkhoz July Izhevsk State
Agricultural Academy” Votkinsky district of the Udmurt Republic. To carry out the experimental part of the work, two groups of cows were formed-first-calа
cows of the black-and-white breed (10 heads each). During the experiment, all animals were in similar conditions. Animals in groups were selected based on
age and body weight. The first-calf cows of the experimental group received a natural feed additive in addition to the main diet. The composition of natural
feed additives is feed salt and dihydroquercetin (purity 92 %).The change in live weight of first-calf cows was evaluated on the twentieth day after calving, in
a month, and in the dynamics up to the fourth month of lactation. Reproductive abilities were evaluated on the basis of the length of the service period and
conception rate. It was established that the use of a natural feed additive did not completely prevent the decrease in the live weight of first-calf cows, but had
a significant influence on the intensity of the processes of live weight saving. Thus, by the fourth month of lactation, animals of all groups had gain in the live
weight. In the control group, the increase was 3.0 kg or 0.6%, in the experimental group-8.2 kg or 1.7 %. The difference in comparison to the control group
analogues was 27.3 kg or 5.6 % (P≥0.999).When studying the reproductive abilities of first-calf cows, depending on the natural feed additive used in the feeding
diets, a reduction in the service period in the experimental group of animals was observed by 11.9 days in comparison to analogues in the control group.
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Проведенные исследования решали задачу определения возможности улучшения показателей
яичной продуктивности кур-несушек породы Ломан браун, за счет включения в скармливаемый им комбикорм, приготовленный на основе зерна кукурузы, ячменя, пшеницы, подсолнечного шрота, местного
производства,ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 5000 и лецитина. Научно-хозяйственный опыт, в
ходе которого изучались все основные показателей яичной продуктивности, проводился в племенном репродукторе «Ачхой–Мартановский» Чеченской республики, на 4 группах молодняка и кур-несушек, по 100 голов
в каждой. Группы формировались по принципу групп-аналогов из 2-недельных цыплят породы Ломан браун.
В 18-недельном возрасте их перевели в производственную группу кур-несушек и выращивали там в течение
47 недель. В контрольной группе сначала молодняк, а затем куры-несушки получали полнорационные комбикорма местного производства. Поголовью опытных групп в дополнение к нему скармливали: 1 группе - ферментные препараты Санзайм и Санфайз 5000, 2 группе – фосфолипид лецитин и 3 группе - оба ферментных
препарата с лецитином. Установлено, что к началу яйцекладки молодняк опытных групп имел лучшее развитие, благодаря чему раньше достиг физиологической зрелости. Определено, что в опытных группах собрано
больше яиц, чем в контрольной группе. Расчеты показали повышение в опытных группах по сравнению с контролем: яйценоскости на среднюю несушку на 4,7 - 8,9%, интенсивности яйцекладки на 3,94 - 7,42%, выхода
яичной массы на 12,6 -14,7%.
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Введение
Показатели яичной продуктивности сельскохозяйственной птицы в значительной степени, помимо наследственных факторов, определяются условиями кормления. Изменяя состав
и рецептуру кормовых рационов, можно повысить не только яйценоскость, но и массу сносимых яиц, поскольку, чем полнее используются скармливаемые корма, тем эффективнее

их влияние на продуктивные качества птицы.
Комбикорма для сельскохозяйственной птицы
содержат достаточно значительное количество
веществ, трудно перевариваемых собственной
ферментативной системой желудочно-кишечного тракта, поэтому является необходимым
использование различных биологически активных веществ экзогенного происхождения
[1 - 6].

Таблица 1
Схема научно-хозяйственного опыта на
курах-несушках
Группа

Контрольная

1 опытная
II опытная

III опытная

Особенности кормления подопытной
птицы
Полнорационные комбикорма на основе
зерна кукурузы, ячменя, пшеницы, подсолнечного жмыха или шрота (ОР - основной рацион)
ОР + ферментный препарат Санзайм из
расчета 100 г/т корма + ферментный
препарат Санфайз 5000 из расчета 80 г/т
корма
ОР + лецитин, из расчета 10 г/кг корма
ОР + ферментный препарат Санзайм,
из расчета 100 г/т корма + ферментный
препарат Санфайз 5000, из расчета 80
г/т корма + лецитин, из расчета 10 г/кг
корма

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

проведены на втором этапе научно-хозяйственного опыта, после перевода ремонтного молодняка в группу кур-несушек в возрасте 18 недель
и до их 65-недельного возраста. В этот период,
по общепринятым в зоотехнии методам, определялись следующие показатели: сохранность
поголовья, живая масса, возраст достижения
физиологической зрелости, валовой сбор яиц,
яйценоскость на начальную и среднюю несушку, интенсивность яйцекладки, масса яиц и выход яичной массы.
Результаты исследований
Кормление подопытного поголовья было
организовано в соответствии с производственной группой и периодом выращивания, для
каждого из которых в кормоцехе хозяйства готовился отдельный комбикорм, включавший в
себя зерновые корма и растительные компоненты, производимые в основном в Северо-Кавказском регионе, в частности Чеченской республике (табл. 2).
Анализ состава и питательности использованных в опыте комбикормов позволяет сказать,
что независимо от возраста и периода выращивания подопытное поголовье было обеспечено
необходимым количеством питательных элементов.
Хорошие условия содержания и кормления птицы способствовали высоким показателям сохранности во всех подопытных группах,
однако можно отметить, что дополнительное
введение биологически активных веществ, позволило иметь лучшую сохранность в опытных
группах (рис. 1).
Ход роста и развития подопытного поголовья контролировался проведением контроль-
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Отдельные ферменты или комплексные
ферментные препараты чаще всего используются для повышения переваримости и использования питательных веществ рациона сельскохозяйственных животных и птицы. В основном
это касается трудно перевариваемых белков,
некрахмалистых полисахаридов, в особенности
клетчатки, липидов, минеральных веществ. Это
позволяет повысить конверсию корма в продукцию, снизить общий расход корма, улучшить
мясные качества бройлеров и показатели яичной
продуктивности кур-несушек [7 - 12].
Последние годы все активнее, для повышения эффективности ведения птицеводства, в
кормлении птицы находят применение различные препараты, содержащие фосфолипиды, в
частности лецитин. Отмечается их благотворное
влияние на уровень липидного обмена, от которого в значительной степени зависят яичная продуктивность птицы и качество получаемых яиц.
Проводившие такие исследования авторы отмечают повышение показателей яичной продуктивности кур-несушек, улучшение аминокислотного
и жирнокислотного состава яиц, снижение расхода корма [13 - 13].
Цель проведенных исследований заключалась в изучении, в рамках научно-хозяйственного опыта, влияния ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 5000 и фосфолипида лецитина,
включенных в рацион кур-несушек, состоящий из
комбикорма на основе зерна кукурузы, ячменя,
пшеницы, подсолнечного шрота, местного производства, на показатели яичной продуктивности.
Объекты и методы исследований
Исследования по изучению эффективности
включения в комбикорма на основе зерна кукурузы, ячменя, пшеницы, подсолнечного жмыха, ферментных препаратов Санзайм и Санфайз
5000, а также лецитина, проводились в рамках
научно-хозяйственного опыта на молодняке и
курах несушках породы Ломан браун,ГУП племенном репродукторе «Ачхой – Мартановский»,
Ачхой – Мартановского района Чеченской республики в 2017 – 2018 годах.
Согласно методике научно-хозяйственного
опыта, из ремонтного молодняка 2-недельного
возраста были сформированы 4 группы по 100
голов в каждой. Поголовье каждой группы на
протяжении всего периода исследования получали полнорационные корма в соответствии со
схемой проведения научно-хозяйственного опыта (табл. 1).
Запланированные исследования по изучению показателей яичной продуктивности
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Таблица 2
Состав и питательность комбикормов, %
Ремонтный моКуры-несушки
лодняк
Возраст, недель Возраст, недель
2-8
9-17
18-45 46-65
30
30
40
38
46
15
20
30
7,5

Показатель

Кукуруза
Пшеница
Ячмень
Шрот подсолнечни17,5
2
13
ковый
Дрожжи кормовые
3
3
3
Отруби пшеничные
5
Рыбная мука
6
2
5
Мясокостная мука
2
Травяная мука
3
6
4
Костная мука
1,4
0,6
Мел кормовой
1,5
1,2
3
Ракушка, известняк
4,7
Соль поваренная
0,4
0,4
Премикс
1
1
1
В 100 г комбикорма содержится:
обменной энергии,
1,213
1,090
1,130
МДж
сырого протеина, г
20
15
17,2
сырого жира, г
2,9
2,4
2,8
сырой клетчатки, г
5
5,1
4,5
кальция, г
1
1,3
3,2
фосфора, г
0,75
0,7
0,73
натрия, г
0,17
0,23
0,3
лизина, г
0,82
0,51
0,71
метионина, г
0,38
0,2
0,32
линолевой кислоты, г 1,72
1,40
1,82

11,7
3
4
4
0,8
3
7,6
0,4
1
1,002
16,1
2,9
4,5
3,3
0,7
0,28
0,66
0,3
1,45
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ных взвешиваний в каждый период выращивания, поскольку у яйценоских пород кур от живой
массы молодок зависит начало и продолжительность яйцекладки, а также масса сносимых яиц.
Взвешивание молодок в 18-недельном
возрасте, при их переводе в производственную
группу несушек, живая масса в контрольной
группе составила 1411,0 г, а в опытных группах этот показатель достоверно повысился до
1479,0 - 1491,0 г.
Следует отметить, что полученные показатели живой массы для этого возраста соответствуют нормативным показателям породы, но в
контрольной группе - это нижняя граница нормы, а в опытных – верхняя.
Скороспелость птицы конечно наследуемый признак, однако в известной степени на
него можно влиять изменением условий кормления, что в нашем случае подтверждается рисунком 2 и другими изученными показателями.
В частности установлено, что молодки контроль-

ной группы начали нестись в среднем в возрасте 127 дней. Вероятно, лучшее развитие и более
высокая живая масса вследствие использования
биологически активных препаратов способствовало тому, что в опытных группах молодки начали нестись на 3 – 5 дней раньше, в возрасте
122 – 124 дня.
В контрольной группе показатель 50% яйценоскости был достигнут в возрасте 146 дней.
Яйценоскость в опытных группах, благодаря использованию ферментных препаратов и лецитина, нарастала более высокими темпами, что
позволило достичь 50% яйценоскости в возрасте
137 – 139 дней, что на 7 – 9 дней раньше, чем в
контрольной группе.
Другой показатель, характеризующий интенсивность нарастания яйценоскости, а именно
«количество дней от начала яйцекладки до достижения 50% яйценоскости», также подтверждает положительный эффект от изучаемых ферментных препаратов и лецитина, поскольку этот
период в контрольной группе занял 19 дней, а
во всех опытных достоверно (Р≥0,95) сократился
до 15 дней.
С момента начала яйцекладки велся тщательный учет всех сносимых в подопытных группах яиц.
Анализ полученных результатов показывает, что за каждый месяц яйцекладки в отдельности, показатели опытных групп, в которых
куры-несушки получали искомые ферментные
препараты и лецитин в заявленных количествах,
превосходили показатель контрольной группы.
В общем, за период опыта (11 месяцев),
валовой сбор яиц в контрольной группе составил 26585 яиц. Больше этого количества яиц, на
1831 штук и ли 6,89%, за тот же период собрано
во 2 опытной группе от кур-несушек, получавших
с рационом фосфолипид лецитин. Еще больше,
29126 штук, составил валовой сбор яиц в 1 опытной группе, в которой куры-несушки получали с
рационом ферментные препараты Санзайм и
Санфайз 5000. Максимальное количество яиц
за время научно-хозяйственного опыта было собрано от птицы 3 опытной группы, получавшей с
рационом дополнительно оба ферментных препарата и лецитин – 29548 штук, что на 2963 штук
или 11,15% больше, чем в контрольной группе.
С учетом собранных по группам яиц были
изучены показатели яйценоскости на начальную
и среднюю несушку, а также интенсивность яйценоскости. Расчеты показали, что в контрольной группе на начальную несушку получено в
среднем 274,1штук яиц. Во всех опытных груп-
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пах этот показатель был достоверно больше, составив :в 1
опытной группе – 294,2шт, во 2
опытной – 287,0шт и в 3 опытной – 298,5шт (Р≥0,95).
Яйценоскость на среднюю
несушку считается более объективным показателем, характеризующим яичную продуктивность и по которому можно
проанализировать фактическую
яйценоскость.
Расчеты показали, что в
контрольной группе на каждую
среднюю несушку было собрано 275,5 штук яиц. С учетом
среднего поголовья кур в опытРис. 1 - Сохранность подопытной птицы, %
ных группах, за период опыта,
яйценоскость на среднюю несушку достоверно повысилась: в
1 опытной группе – на 20,2 шт, во
2 опытной группе – на 13,0 шт, и
в 3 опытной группе – на 24,5 шт.
Интенсивность
яйценоскости, показывающий напряженность яйцекладки, за период опыта в целом составил: в
контрольной группе - 83,48%, в
1 опытной группе - 89,60, во 2
опытной группе - 87,42% и в 3
опытной группе - 90,90%.
В целом же, подводя общий итог изученным показаРис. 2 - Достижение физиологической скороспелости подотелям яйценоскости, можно
утверждать, что совместное ис- пытной птицы, дней
пользование испытуемых ферментных препаратов и лецитина
оказывает максимальный положительный эффект на яичную
продуктивность кур-несушек.
Следующим из основных
показателей яичной продуктивности, является масса сносимых
яиц. Как и в предыдущем научно-производственном опыте, этот показатель определялся нами 3 раза: первый – в 200
-дневном возрасте кур-несушек,
второй – в 300- дневном возрасте кур-несушек и третий – в 400дневном возрасте кур-несушек.
Для определения средней массы в каждой подопытПримечание: *-Р≥0,95
ной группе все собранные яйца
Рис. 3 – Показатели яйценоскости подопытной птицы, %
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Таблица 3

Выход яичной массы, кг
Показатель
Группа

собрано
яиц, шт

средняя
масса 1
яйца, г

получено
яичной
массы, кг

Контрольная
1 опытная
II опытная
III опытная

26548
29126
28416
29548

63,1
64,8
64,5
65,0

1675,2
1887,4
1832,8
1920,6

разница с
контролем
кг

%

212,2
157,6
245,4

12,7
9,4
14,6
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взвешивали и полученную массу делили на их
количество.
В 200 -дневном возрасте средняя масса
яиц, собранных в контрольной группе, составила 60,3 г. В опытных группах куры-несушки
сносили яйца, которые в этот период были в
среднем на 1,5 – 2,1 г больше. При последующих определениях массы яиц превосходство
показателей опытных групп над контрольной
сохранялось, но было менее выраженным. Например, в 300 -дневном возрасте кур-несушек
превосходство опытных групп над контрольной
по этому показателю составило 1,4 – 2,0 г., а в
400 -дневном возрасте - 1,3 – 1,6 г. Средний показатель массы яиц по трем определениям составил: в контрольной группе – 63,1 г, в 1 опытной группе – 64,8 г, во 2 опытной группе – 64,5 г
и в 3 опытной группе – 65,0 г.
Таким образом, в результате использования ферментных препаратов Санзайм и Санфайз
5000, а также лецитина, можно повысить среднюю массу сносимых яиц на 1,4 – 1,7г или 2,2
– 2,7%.Эти данные были использованы для расчета выхода яичной массы по группам за время
опыта (табл. 3).
Было установлено, что в контрольной
группе выход яичной массы за время научно
- хозяйственного опыта составил 1675,2кг. Более высокие показатели как по количеству собранных яиц, так и по их массе, позволили повысить выход яичной массы в опытных группах
до 1887,4 кг – в 1 опытной, до 1832,8 кг – во 2
опытной и до 1920,6кг – в 3 опытной группе. При
этом, превосходство над контрольной группой
составило соответственно, 212,2, 157,6 и 245,4
кг или 12,7, 9,4 и 14,6%.
Обсуждение
В первую очередь можно отметить, что
тщательный ветеринарный контроль в ходе научно-производственного опыта показал, что изучаемые биологически активные препараты не
оказали негативного влияния на здоровье подопытного поголовья, наоборот, оптимизация

гомеостаза организма позволила повысить сохранность на 1- 2%. В этом смысле можно говорить о примерно одинаковом положительном
действии как ферментных препаратов, так и
фосфолипида лецитина на здоровье птицы.
Вероятно, лучшее использование питательных веществ рациона ремонтным молодняком позволило к началу яйцекладки иметь
у них оптимальную живую массу и развитие,
позволившие ускорить на 3 – 5 дней начало яйцекладки и достичь 50% яйценоскости на 7 – 9
дней раньше контроля. Все это положительно
сказалось на всех показателях яичной продуктивности, определенных в ходе научно-производственного опыта.
Анализируя полученные результаты, можно констатировать, что лецитин в отдельности,
как и ферментные препараты, оказали определенное, достоверное влияние на все продуктивные показатели птицы, однако их совместное
включение в рацион, ввиду вероятного синергизма их действия, позволяет получить максимальный эффект. Например, общее количество яиц, собранных за время опыта в опытной
группе с лецитином было на 6,9% больше, чем
в контрольной группе, в группе с ферментными препаратами Санзайм и Санфайз 5000 - на
9,5% больше, а в опытной группе с лецитином
и ферментными препаратами вместе – на 11,1%
больше, чем в контроле. Примерно такое же соотношение между группами было при сопоставлении других полученных результатов яичной
продуктивности: яйценоскости на начальную и
среднюю несушку, интенсивности яйценоскости, массе яиц, выходу яичной массы.
Заключение
Анализ и обобщение результатов, полученных в ходе проведенных исследований, позволяют говорить о целесообразности использования искомых биологически активных препаратов в кормлении ремонтного молодняка и
кур-несушек.
Ремонтный молодняк породы Ломан
браун, получавший с рационом дополнительно ферментные препараты Санзайм и Санфайз
5000, а также лецитин, отличался лучшей сохранностью, более ранним достижением физиологической зрелости при оптимальной живой
массе к началу яйцекладки.
Использование в кормлении кур-несушек
изучаемых биологически активных препаратов
позволяет, ввиду активизации метаболических
процессов в организме, повысить основные показатели яйценоскости: валовой сбор яиц на

6,7 – 11,1 %, яйценоскость на среднюю несушку
– на 4,7 – 8,9 %, интенсивность яйценоскости –
на 3,94 – 7,42 % и выход яичной массы – на 9,4
-14,6 %.
Лучшие показатели яичной продуктивности зафиксированы в 3 опытной группе, в которой птице в скармливаемый комбикорм, приготовленный на основе зерна кукурузы, ячменя,
пшеницы, подсолнечного шрота местного производства, дополнительно включали ферментные препараты Санзайм (100 г/т корма) и Санфайз 5000 (80 г/т корма) совместно с лецитином
(10 г/кг корма).
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Conducted research solved the problem of possible determination of performance improvement of egg productivity of laying chicken of loman brown
breed, by adding into feeding concentrate prepared on the basis of corn, barley, wheat grains, sunflower protein meal of local production, enzymic preparations
Sunzime and Sunfize 5000. Scientific managemental experience, during which all main parameters of egg productivity were studied, was carried out in
pedigree breeding unit «Achkhoy –Martanovsky» of Chechen Republic on 4 groups of growing stock and laying chicken, 100 animal units in each. The groups
were formed according to principle of grown analogues from 2- week chickens of loman brown breed. At 18-week age they were moved into production group
of laying chicken and were grown there during 47 weeks. In control group the first growing stock and then laying chicken got all-in-one feed of local production
Additionally we fed to number of experiment groups: the first group – enzymic preparations Sunzime and Sunfize 5000, The second group – phospholipide
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lecithin and the third group- both enzymic preparations with lecithin. It was established that to the beginning of egg laying growing stock of experiment groups
had better development , there by it obtained physiological ripeness. It was determined that in experiment groups we collected more eggs than in control
group. Estimates showed increasing in experimental groups in comparison with control : egg laying capacity for average laying chicken for 4,7 - 8,9%, intensity
of laying for 3,94 - 7,42%, liquid eggs for 12,6 -14,7%.
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Рост народонаселения и фатальное увеличение расходов энергии на производство продовольственных товаров стимулируют научные поиски для снижения этих затрат. Была поставлена цель изучить динамику возрастных изменений и диапазон изменчивости энергетических затрат и пищевого поведения, их
взаимосвязь и влияние на молочную продуктивность.
Сближение физиологических, этологических и зоотехнических исследований позволяют в той или иной
степени оценить процесс образования, развития и становления функции питания на уровне целостного организма. Организм животных - это открытая система, которая нуждается в постоянном притоке энергии для
обеспечения внутриклеточного обмена, продуктивности и адаптационной функции организма. Спонтанное
внутреннее возбуждение жвачного процесса детерминируется потребностями восстановления «стационарного состояния» организма. Потребление энергии в результате внутриклеточного метаболизма и ее пополнение при жвачке различаются по локализации в организме и набору ферментов, но они являются элементами
одной системы – функции питания. Их последовательность по времени и сходство по объему использованной
энергии осуществляются в результате постоянной адаптации пищевого поведения к состоянию внутриклеточного метаболизма. Динамика теплового состояния организма, его температура являются сигналом насыщенности и дефицита питательных веществ для осуществления основного обмена.
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жений не позволяют в настоящее время создать
«хотя бы подобие метаболической карты» [6] движения энергии и вещества их последовательности
и значения для обеспечения жизни.
Фатальное возрастание затрат энергии на
производство продовольственных товаров не
только является источником роста их себестоимости, оно также стимулирует научные поиски для
снижения этих расходов.
В исследованиях школы И. Павлова, последователей идеи Лоренца – Тинбергена и др. было
установлено, что наблюдаемая система приспособительных действий животных осуществляется в ответ на изменение внутреннего и внешнего состояния организма.
Сближение физиологических, этологических и зоотехнических исследований позволяет
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Введение
Обменная энергия -это энергия питательных
веществ, поступивших в ткани и клетки организма
из пищеварительного тракта. За исключением расхода на образование мочи и газов она используется в процессах основного обмена (базового метаболизма), в результате которых осуществляются
рост и развитие, адаптация к факторам среды, а
также функции размножения и продуктивности
животных. В реакциях базового метаболизма образуется и аккумулируется тепловая энергия [1, 2,
3, 4, 5].
В организме нет единого главного процесса,
органа, фермента, ответственного за использование энергии питательных веществ. Состояние изученности обменных процессов высших животных, фрагментарность имеющихся научных дости-
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в той или иной степени оценить процесс образования развития и становления функции питания
продуктивных животных на уровне целостного
организма.
Была поставлена цель изучить динамику
возрастных изменений и диапазон изменчивости энергетических затрат и пищевого поведения, их взаимосвязь и влияние на молочную
продуктивность.
Определить вероятность использования
полученных данных для оценки племенных и
продуктивных качеств крупного рогатого скота.
Тема актуальна и имеет практическое значение.
Объекты и методы исследований
В племенных хозяйствах изучены 24 животных разного возраста и продуктивности (табл.
1). Основной обмен (базовый метаболизм) оценивался по показательной функции живой массы, у= ахn [7]. Для млекопитающих принято уравнение Рккал = 70М0,75 , где Рккал - суточная потребность организма в энергии для осуществления
основного обмена в ккал. М – живая масса в кг,
70 – коэффициент пропорциональности. Определялись общая энергия для всего организма и
удельная на кг живой массы [8].
Нормы кормления и потребность в обменной энергии устанавливались в соответствии с
рекомендациями [5].
Продуктивные расходы определялись по
энергетической ценности продукции (молока),
синтезируемой за сутки.
Пищевая потребность устанавливалась
по спонтанным проявлениям жвачного процесса, численности и продолжительности жвачных
периодов и интервалов между ними в течение
двух смежных суток.
Учитывалось количество поступившей в
организм энергии за один жвачный период и
использованной в реакциях основного обмена
за интервал между периодами жвачки.

Показатели поступления энергии в процессе жвачки, расхода на основной обмен и синтез молока приводятся в джоулях.
Результаты исследований
Потребление энергии в результате внутриклеточного обмена и ее пополнение при жвачке
различаются по локализации в организме и набору ферментов, но они являются элементами
одной системы – функции питания. Это необратимые неравновесные процессы, требующие
постоянного притока энергии при пищеварении
и ее оттока в результате метаболизма.
В отличие от факультативных, необязательных, для жизнедеятельности расходов на
продуктивные функции -это признаки, совершенно необходимые и первые по приоритетности использования энергии в организме.
При изучении роста и развития молодняка крупного рогатого скота установлено влияние
обменных процессов на продуктивные и адаптационные функции организма [9,10].
В таблице 1 приводятся показатели использования обменной энергии у коров разного
возраста и продуктивности
Низкопродуктивные коровы на один кг
живой массы расходуют обменной энергии на
1,4 – 1,7 МДж больше по сравнению с коровами
первой и третьей групп.
При анализе результатов исследования
всех 24 коров без разделения по возрасту и продуктивности установлено, что за один интервал
между жвачками, продолжительностью 91,75
мин., в реакциях внутриклеточного обмена (основного обмена) используется 3,888± 0,159 кДж
удельной обменной энергии при диапазоне
изменчивости от 2,482 кДж до 5,489 кДж, стандартном отклонении δ= 0,781 и коэффициенте
вариации 20%.
Процесс сокращения основного обмена
начинается с ничтожно малой величины и постоянно нарастает до критических значений 3,888
Таблица 1

Использование обменной энергии и пищевое поведение коров
№ п/п
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3
4
5
6
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2

Требуется обменной энергии, всего
В том числе для обеспечения основного
обмена, всего
В % от потребности
На один кг живой массы
Продолжительность жвачного процесса
Суточный удой
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1

Показатель

Ед.
изм.

Первый отел
группа

4-9 отел
группа

мДж

1
113

2
102

3
162

4
127

мДж

31,7

30,2

36,3

33,8

%
кДж
мин
кг

22,1
61
366
15,8

29,6
62,4
362
8,2

22,4
58,4
468
17,9

26,6
60,1
393
9,7

Таблица 2

Продолжительность реакции и количество обменной энергии

3

4
5
6
7
8
9

Продолжительность жвачного периода
Принято за 1 мин жвачного
периода
Принято за жвачный период
Корреляция
Регрессия
Детерминанта

группа 3
M±m
δ

группа 4
M±m
δ

мин

96

103

76

87

кДж

0,044

0,042

0,0417

0,042

кДж

4,257±
4,392±
0,8
0,44
0,310
0,181
Восстановлено обменной энергии

3,176±
0,190

0,46

3,659±
0,310

мин

24,4

25,8

24,6

23,8

кДж

0,174

0,178

0131

0,154

кДж
r
R
r2

4,251±
0,311
0,999
0,999
0,998

0,8

кДж, что обуславливает понижение выделения
тепла и изменение теплового состояния организма. Это сигнал к началу жвачки, которая продолжается 24,45 мин. За это время в организм
поступает 3,905 ± 0,153 кДж энергии при диапазоне от 2,808 кДж до 5,491 кДж, стандартном
отклонении, δ=0,750 кДж и коэффициент вариации 19%. Расход энергии при ассимиляции и ее
восстановление в процессе жвачки существенно
не различаются.
Возобновление необходимого уровня питательных веществ и выделения теплоты является сигналом к прекращению жвачки.
Функции системно связаны. Управляющим элементом системы является основной
обмен, который определяет время жвачки и
количество принятого корма. Коэффициент
корреляции составляет 0,978 ± 0, 009; tч =10,8;
tst =(2,1-2,8-3,8). Вероятность проявления установленного параметра в генеральной совокупности β>0,999. Коэффициент регрессии составил
R=0,977 детерминанта, r2=0,956. Основной обмен в качестве аргумента определяет формирование зависимой функции – жвачный процесс
на 95,6%.
Коровы первого отела без распределения
по продуктивности за интервал ассимилировали на 0,908 кДж больше по сравнению с коровами 4-9 отела, что объясняется более высоким
уровнем их обмена веществ. Состояние дефицита питательных веществ, голода и сигнал к началу жвачного процесса у первотелок формиру-

-

4,399±
0,185
0,999
0,999
0,998

0,45
-

3,240±
0,140
0,938
0,722
0,879

0,35
-

3,656±
0,340
0,999
0,999
0,998

0,8

0,8
-

ется при расходе 7% необходимых питательных
веществ, у коров старшего возраста при - 5%.
Низкопродуктивные коровы всех возрастов на
внутриклеточный обмен расходуют 4,085 кДж
энергии, с повышенной продуктивностью –
3,747 кДж или на 0,339 кДж меньше. В таблице
2 приводятся показатели продолжительности
реакции и количество использованной энергии
по опытным группам.
При изучении динамики основного обмена у коров первого отела, с надоем 15,8 кг за сутки, было установлено, что за 96 мин. интервала
они ассимилировали 4,257 ± 0,310 кДж энергии
при δ=0,8 и С-17%. Снижение составило 6,9% от
необходимой суточной нормы, это определило
состояние голода и явилось сигналом к началу
жвачного процесса. За 24,4 мин. жвачки в организм поступило 4,251±0,311 кДж энергии при
δ=0,8 и С – 18%, что восстановило необходимый
суточный уровень основного обмена, определило состояния сытости, явилось сигналом к
прекращению жвачки и определило состояния
сытости.
У аналогичной по возрасту группы коров
с продуктивностью 8,2 кг в сутки за 103 мин.
интервала ассимилировано 4,392 ± 0,181 кДж
энергии при δ=0,41 и С – 18%, что на 0,135 кДж
больше по сравнению с высокопродуктивными
сверстницами и за более продолжительное время. Снижение баланса энергии на 4,392 кДж в
реакциях основного обмена определило дефицит энергообеспеченности организма на 7,2 %,
сельскохозяйственной академии
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Продолжительность интервала
Ассимилировано за 1 мин
интервала
Ассимилировано за интервал
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состояние голода и начало жвачного процесса.
Между показателями использования питательных веществ в внутриклеточных реакциях
основного обмена и их приходом в результате
процесса жвачки установлена связь высокого
уровня. Для группы первотелок с повышенным
надоем r=0,999, R=0,999, r2=0,998, для первотелок с низким удоем r=0,999, R=0,999 r2=0,998,
при третьем уровне безошибочного прогноза β
>0,999.
При изучении коров 4-9 отелов установлено, что они меньше затрачивают энергии на
обеспечение основного обмена и осуществляют
функции питания за более короткое время по
сравнению с коровами первого отела. Так, коровам с повышенной продуктивностью для обеспечения основного обмена достаточно ассимилировать 0,0417 кДж энергии за мин., низкопродуктивным 0,0420 кДж на 0,0003 кДж больше.
По сравнению с первотелками это меньше на
0,0025 – 0,0017 кДж. За 76,0 мин. интервала коровы с удоем 17,9 кг расходуют на обеспечение
основного обмена 3,176 ± 0,190 кДж энергии их
возрастные аналоги с удоем 6,3 кг., за 87 мин. –
3,659 ± 0,338 кДж на 0,483 кДж выше и за более
продолжительное время.
При снижении необходимого уровня обеспечения основного обмена у первых на 5,4% у
вторых на 6,0 % формируется состояние голода
и сигнал к началу жвачного процесса.
Восстановление израсходованной обменной энергии у коров с повышенной продуктивностью осуществляется при поступлении 3,240
± 0,140 кДж энергии у животных с меньшим
надоем при 3,656 ± 0,340 кДж. Для формирования насыщенности организма питательными
веществами, состояния сытости низкопродуктивным коровам требуется на 0,413 кДж или на
13% больше обменной энергии по сравнению с
высокопродуктивными. В то же время нельзя не
заметить, что общая продолжительность жвачки
за сутки и затраты времени на один жвачный период у высокопродуктивных коров выше.
Они с некоторым превышением обеспечили необходимый уровень основного обмена,
что сформировало состояние сытости и сигнал
к прекращению жвачки, у вторых отмечено незначительное превышение расхода энергии в
реакциях основного обмена над поступающим
в период жвачки. Меньший расход энергии на
обеспечение основного обмена и повышенный
синергизм оттока и притока энергии – одна из
причин высокой продуктивности коров первой
и третьей групп.

Это средний показатель и основное направление адаптации фактора питания к наследственно закрепленному состоянию обмена
веществ.
У разных животных он реализуется индивидуально, неповторимо. Из 24 изученных
коров все 48 показателей расхода и восстановления питательных веществ различаются между
собой.
Отличаются также показатели животных
разного возраста. У коров первого отела начало жвачки формируется при снижении показателей теплового состояния тела на 0,360°C/кг, у
животных 4 - 9 отела при 0,286°C/кг и прекращается в результате притока питательных веществ
и восстановления температуры соответственно
на 0,360 °C/кг и 0,286°C/кг или на 21% ниже.
Известно, что базовый метаболизм молодых животных и теплоемкость их тканей выше
по сравнению со взрослыми, которым требуется меньше питательных веществ для изменения
температуры тела.
У коров с повышенной продуктивностью
сигнал дефицита питательных веществ формируется при снижении теплового состояния организма на 0,309 °C/кг, у низкопродуктивных
коров при 0,335 °C/кг, на что требуется дополнительный расход кормов и продолжительность
жвачного периода.
Энергия питательных веществ в митохондриях клеток превращается в форму, доступную
для метаболизма. Митохондрии -это не только
место синтеза сложных веществ, это «силовая
станция», где образуется 95% тепловой энергии
организма [11]. Наибольшее количество и плотность митохондрий содержатся в мотонейронах
и скелетных мышц [12].
При этом около 50 % энергии расходуется
на биохимические реакции, а вторая половина
выделяется в цитоплазму, кровь, окружающие
ткани и др. в виде теплоты [12].
В таблице 3 приводятся результаты изучения динамики использования обменной энергии и теплового состояния организма.
Тепловое состояние организма, его температура рассчитывались при условии теплоемкости тела, равной 0,7 ккал/кг/град [13].
Обсуждение
В организме нет единого главного процесса, органа, фермента, ответственного за использование энергии питательных веществ.
В реакциях распада, образования и движения сложных органических соединений участвуют все биологически активные системы ор-

Таблица 3

Использование обменной энергии и динамика теплового состояния организма

5
6
7
8

Израсходовано обменной энергии в интервале
В т.ч. выделено в окружающую среду
В внесистемных единицах
Снижение теплового состояния организма в
конце интервала
Восстановлено обменной энергии в жвачный
период
В т.ч. на выделение в окружающую среду
В внесистемных единицах
Восстановление теплового состояния организма в конце жвачки

кДж
кДж
ккал

ганизма, в ходе которых выделяется и потребляется тепловая энергия, идентичная физическая
форма теплоты для всех реакций ее образования.
Аддитивность (слагаемость) от наноджоуля для клетки до мегаджоуля для организма без
изменения свойств позволяет считать ее универсальным и наиболее вероятным каналом регуляции пищевой активности, адаптации и продуктивности животных.
Расходы энергии в обменных процессах и
ее восстановление при жвачке функционально
связана как элементы единой системы питания
организма.
Управляющим элементом этой системы,
аргументом, является базовый метаболизм управляемым – жвачный процесс.
По результатам исследования у всех 24 коров без разделения по возрасту и продуктивности сигнал дефицита питательных веществ, голода формируется при понижении теплового состояния организма, его температуры на 0,322°C/
кг. Поступление химуса в желудочно-кишечный
тракт, его переваривание и всасывание в кровь
восстанавливает обмен веществ, повышает выделение тепла во внутреннюю среду и тепловое
состояние организма на 0,325°C. Это сигнал насыщенности, сытости животных и прекращение
жвачки.
Значительное сходство расхода энергии в
результате внутриклеточного метаболизма (основного обмена) и количества принятой в процессе пищеварения установлено для всех изученных групп.
Эти два основных элемента единой функции питания не только отличаются по месту
расположения в организме, они основаны на
совершенно разных биохимических и физио-

°C

0,354

0,365

0,264

0,305

кДж

4,251

4,399

3,240

3,656

кДж
ккал

2,125
0,505

2,199
0.523

1,620
0,385

1,828
0,435

°C

0,353

0,366

0,269

0,304

логических процессах. Их последовательность
по времени и сходство по объему использованной энергии осуществляется в итоге постоянной
адаптации пищевого поведения к состоянию
внутриклеточного метаболизма, который является аргументом с высокой долей влияния, r2 =
0,998, на изменчивость функций жвачного процесса.
На протяжении индивидуального развития все формы синтеза ослабевают. Количественные и качественные изменения метаболизма в клетках определяют динамику энергетического обмена. Так у млекопитающих уровень
потребления кислорода в течение двух первых
лет снижается в 1,5 раза с 6 до 4 мл/час/г.
По результатам настоящего исследования установлено, что использование обменной
энергии в реакциях базового метаболизма у коров в возрасте 4 -9 отелов снизилось в 1,3 раза с
4,434 кДж до 3,417 кДж.
Такое снижение компенсируется не изменением активности пищеварительных желез, а
сокращением интервалов между жвачками на
20 мин. и количества принятой энергии на 0,908
кДж.
Определенное значение для снижения
потребления энергии имеет пониженное содержание воды в организме взрослых животных по
сравнению с молодыми. Это уменьшает теплоемкость тканей и сигнальный градиент температуры тела для определения состояния дефицита
или насыщенности организма питательными
веществами.
В этом плане нельзя не отметить необоснованное стремление товаропроизводителей
к максимальному раздою первотелок и получению от них основной массы пожизненного удоя
молока. Энергоэффективность производства
сельскохозяйственной академии
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1
2
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молока от коров, старше трех отелов, выше на
25- 30%.
По сравнению с влиянием возраста на основной обмен различия в метаболизме коров,
сходных по отелам, но разных по продуктивности не имеют фундаментального научного обоснования. Успехи в росте молочной продуктивности домашних животных, как правило, получены в результате практической деятельности.
Многочисленные исследования генетической и
физиолого – биохимической предрасположенности к высокой продуктивности в настоящее
время находятся на уровне суждений и понятий.
Нет общепринятых гипотез и теорий [14,15,16].
По результатам настоящего исследования
установлено, что коровы первого отела с повышенной продуктивностью на базовый метаболизм затрачивают меньше удельной энергии на
0,139 кДж. , коровы 4-9 отела на 0,483 кДж по
сравнению с низкопродуктивными аналогами
по возрасту.
У коров с повышенной продуктивностью
жвачный период формируется чаще, а время, в
течение которого осуществляется расход питательных веществ в обменном процессе , меньше на 7 -11 минут.
Снижение расхода питательных веществ
на обеспечение базового метаболизма у более
продуктивных коров старшего возраста становится фактором дополнительного источника
энергии для усиления лактационной функции,
r= - 0,446, R= -0,277, r2 =0,198.
Белки, жиры и углеводы молока на 15-20%
образуются из аминокислот, жирных кислот и
др. простых веществ, синтезированных не в молочной железе, а в других тканях и органах.
Необходимость энергетических затрат
при реализации всех функций питания организма, их внутренняя гетерогенность и физиологическое различие формируют состав элементов и
сложных процессов, влияющих на метаболизм
животных. Финальный результат этих влияний
аппроксимативно можно определить по пищевому поведению животных.
Заключение
1. Необходимость и идентичность использованной теплоты для всех реакций животных,
дискретность от наноджоуля для клетки до мегаджоуля для организма, аддитивность без изменения свойств позволяют считать ее универсальным и наиболее вероятным каналом регуляции пищевой активности, адаптации и продуктивности.
2. Расход энергии при ассимиляции и ее

восстановление при жвачке функционально связаны как элементы единой системы организма.
Управляющим элементом этой системы, аргументом, является базовый метаболизм - управляемым – жвачный процесс.
3. Координация механизмов использования энергии и ее восстановление при изменении возраста, продуктивности, условий кормления, климата, погоды и др. осуществляется на
основе адаптивных реакций пищевого поведения и распределения потоков энергии внутри
организма.
4. Динамика теплового состояния организма является сигналом насыщенности и дефицита питательных веществ для осуществления базового метаболизма и жвачного процесса.
5. По результатам настоящего исследования у животных с повышенной молочной продуктивностью ниже уровень затрат обменной
энергии на базовый метаболизм.
6. Использование обменной энергии в
процессах базового метаболизма снижается по
мере роста и развития животных.
7. Энергоэффективность производства молока от коров трех отелов и старше на 25 -30%
выше по сравнению с первотелками
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GENESIS OF EXCHANGE ENERGY USE IN THE BASIC METABOLISM OF COWS OF DIFFERENT AGES
AND PRODUCTIVITY
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Population growth and the fatal increase in energy expenditure for food production are encouraging scientific research to reduce these costs. The aim
was to study the dynamics of age-related changes and the range of variability of energy costs and eating behavior, their correlation and influence on milk
productivity.
Approaching of physiological, ethological, and zootechnical studies allows us to assess the process of formation, development, and formation of the
nutritional recovering at the level of the whole organism to a greater or lesser extent. The animal body is an open system that needs constant flow of energy
to provide intracellular metabolism, productivity, and adaptive function of the body. Spontaneous, internal, arousal of the ruminant process is determined by
the need to recover “ stationary state “ of the organism. Energy expenditure as a result of intracellular metabolism and its replenishment during chewing differ
in the localization in the body and the set of enzymes, but they are elements of the same system – power supply function. Their sequence according to time
and similarity in the amount of used energy are carried out as a result of constant adaptation of eating behavior to the state of intracellular metabolism. The
dynamics of body thermal state, its temperature are signals of saturation and deficiency of nutrients for realization of resting metabolism.
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