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ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОВОГО СОРГО  

В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Васин Василий Григорьевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий ка-
федрой «Растениеводство и земледелие» 

Рухлевич Николай Владимирович, аспирант кафедры «Растениеводство и земледелие» 
Казутина Надежда Александровна, соискатель кафедры «Растениеводство и земледелие»
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2. 
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Ключевые слова: сорго, норма высева, минеральное питание, фотосинтетический потенциал, уро-
жайность.

Цель работы – совершенствование технологии возделывания сортов сорго на зерно на основе опреде-
ления оптимальной нормы высева и применения удобрений в лесостепи Среднего Поволжья. Задачи исследо-
вания - дать оценку особенностям фотосинтетической и деятельности продуктивности посевов сорго со-
ртов Славянка и Премьера при разных нормах высева и применения удобрений. Проводили сравнение сортов, 
норм высева, применения удобрений с показателями исследований: фотосинтетическая деятельность рас-
тений в посевах, прирост надземной массы и урожайность такой культуры, как сорго. Полевые опыты сопро-
вождаются лабораторно-полевыми наблюдениями и исследованиями. Исследования проводились по единой 
общепринятой методике. В статье рассматривается особенности фотосинтетической деятельности. 
Оценивается влияние различных норм высева на величину площади листьев, фотосинтетического потенци-
ала, прироста сухого вещества и как результат продуктивности зернового сорго сортов Славянка и Премье-
ра, в том числе при применении минеральных удобрений. Установлено, что параметры фотосинтетической 
деятельности, площадь листьев, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза 
и урожайность сорго зависят от особенностей года, сорта, внесения удобрений и определяется нормой вы-
сева. Максимальную урожайность сортов Славянка и Премьера обеспечивают посевы с нормой 0,8 млн. шт. 
всх. сем./га с параметрами 2,10 т/га без удобрений; 2,62 т/га при применении удобрений.

Введение
Современная технология производства зерна 

сорго, как и других культур, нередко строится на тех-
нологии возделывания культуры в целом, без учета 
особенностей различных сортов [1, 2]. Увеличение 
урожаев зерна за счёт повышения урожайных качеств 
семян – это вполне реальный, но мало используемый 
в производстве путь. В то же время агротехнические 
приёмы возделывания, в частности, определение оп-
тимального способа посева и нормы высева, всегда 
являются актуальными, поскольку определяются не 
только климатической зоной, но и сложившимися по-
годными условиями в период сева, предшественни-
ком и особенностями сорта [3, 4, 5, 6]. 

Нормам высева также принадлежит глав-

ная роль во взаимосвязи агротехнических ме-
роприятий, которые направлены на получение 
повышенных, а также устойчивых урожаев для 
зернового сорго. Урожайность зерна для опре-
деленного участка зависит от количества рас-
тений на этом же участке и от продуктивности 
отдельного растения. Масса на одной единице 
площади в большей степени зависит от того, ка-
кая норма высева. Поэтому правильное опреде-
ление оптимальных норм высева также имеет 
большое значение в повышении урожайности 
зерновых культур [7, 8, 9].

Проблема повышения урожайности рас-
тений напрямую связана с фотосинтетической 
деятельностью агрофитоценоза, которая опре-
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деляется рядом показателей: площадь листьев, 
фотосинтетический потенциал, чистая продук-
тивность фотосинтеза. Параметры формирова-
ния их определяются как потенциалом культу-
ры, так и внешними факторами, прежде всего, 
уровнем технологии возделывания [10, 11, 12].

Цель работы – совершенствование техно-
логии возделывания сортов сорго на зерно на 
основе определения оптимальной нормы высе-
ва и применения удобрений в лесостепи Сред-
него Поволжья.

Задачи исследования - дать оценку осо-
бенностям фотосинтетической деятельности и 
продуктивности посевов сорго сортов Славянка 
и Премьера при разных нормах высева и при-
менения удобрений.

Объекты и методы исследований
Полевые опыты в 2010-2013 гг. заклады-

вались в кормовом севообороте кафедры рас-

тениеводства и селекции ФГБОУ ВО Самарская 
ГСХА. Почва опытного участка – чернозем обык-
новенный остаточнокарбонатный среднегумус-
ный среднемощный тяжелосуглинистый.

Агротехника включает лущение стерни, 
отвальную вспашку, внесение удобрений нор-
мой N45P45K45, боронование зяби, раннее весен-
нее покровное боронование, первая культива-
ция и предпосевная культивация на глубину 5-6 
см. Посев сеялкой ССНП-16 с междурядьем 15 
см, послепосевное прикатывание, поделяноч-
ная уборка урожая комбайном Сампо-500.

Схема опыта предусматривала:
Контроль без внесения удобрений (фактор А)
Сорта «Премьера», «Славянка» (фактор В):
Норма высева 0,4 млн. шт. всх. семян; 

(фактор С)
Норма высева 0,6 млн. шт. всх. семян;
Норма высева 0,8 млн. шт. всх. семян;

Таблица 1 
Площадь листьев сорго в зависимости от нормы высева, 2010 – 2013 гг., тыс.м2/га

Вариант опыта Фаза развития

Сорт норма высева млн. 
шт. всх. семян выход в трубку выметывание цветение 

Без внесения удобрений

Славянка

0,4 16,7 9,8 12,8
0,6 20,7 19,2 16,8
0,8 33,4 22,9 20,1
1,0 22,9 21,8 19,0
1,2 23,8 21,2 20,0

средняя 28,5 18,9 17,7

Премьера

0,4 19,5 17,3 15,7
0,6 15,3 13,2 12,0
0,8 27,1 22,3 21,3
1,0 27,3 30,4 39,5
1,2 18,1 26,8 33,4

средняя 21,5 22,0 23,1
С внесением удобрений

Славянка

0,4 20,9 16,3 13,4
0,6 26,0 23,6 21,2
0,8 32,4 28,3 25,3
1,0 28,5 27,8 25,8
1,2 29,8 27,2 25,0

средняя 27,5 24,6 22,1

Премьера

0,4 26,7 23,0 21,6
0,6 21,1 18,5 16,7
0,8 33,9 30,6 25,9
1,0 35,9 42,0 42,7
1,2 24,9 39,3 41,4

средняя 28,5 30,7 30,9
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Норма высева 1,0 млн. шт. всх. семян;
Норма высева 1,2 млн. шт. всх. семян.
С внесением удобрений N45P45K45 (далее 

схема такая же)
Всего вариантов в опыте 20. Повторность 

опыта четырехкратная. Делянок 80. Площадь де-
лянки 50 м2. Предшественник яровая пшеница. 

Результаты исследований
Нашими исследованиями выявлено, что 

размер площади листовой поверхности сор-
го зависит от многих факторов. Прежде всего, 
характер нарастания площади листьев разли-
чается по годам Так, в неблагоприятном 2010 
году листовая поверхность сорго в фазе выхода 
в трубку оказалась максимальной, однако уро-
вень её был низкий, не превышал 27 тыс.м2/га и 
прирост её к вымётыванию и цветению практи-
чески приостановился. В 2011 году площадь ли-
стьев нарастала до фазы вымётывания, а в 2013 
– до цветения. По всем годам просматривается 
закономерность: у сорго Славянка максималь-
ная площадь листьев формируется во все фазы 
развития при норме высева 0,8 млн. всх.сем./га, 
у сорта Премьера она растет до 1,0 и даже 1,2 
млн. всх.сем./га. 

В среднем за четыре года эти закономер-
ности сохраняются и просматриваются более ре-
льефно. Так, если посевы сорта Славянка к фазе 
выметывания в среднем по всем вариантам 
(без удобрений) формируют площадь листьев 
18,9тыс.м2/га с параметрами от 9,8до 22,9 тыс.
м2/га, посевы сорта Премьера соответственно 
22,0 тыс.м2/га с параметрами 13,2…30,4 тыс.м2/
га. Ко времени цветения площадь листьев Сла-
вянка снижается до 17,7 тыс.м2/га с колебани-
ями от 12,8 до 20,1 тыс.м2/га, площадь листьев 
сорта Премьера возрастает до 23,1 тыс. м2/га с 
параметрами 12,0 до 33,5 тыс.м2/га (табл. 1). 

При применении удобрений площадь ли-
стьев на всех вариантах возрастает на 6-8 тыс.м2/га. 

Максимальный суммарный показатель 
ФП на вариантах сорта Славянка приходится на 
посев с нормой 0,8 млн.всх.сем./га и составляет 
без применения удобрений 868,0 тыс.м2/га*дн. 
При внесении удобрений 1082,5 тыс.м2/га*дн. 
В вариантах посева с нормой 1,0 и 1,2 млн.всх.
сем./га он снижается. В отличие от сорта Славян-
ка на варианте сорта Премьера лучшими оказы-
ваются посевы с нормой высева 1,0 млн. всх.
сем./га. Без применения удобрений здесь сфор-
мирован ФП в 1061,6 тыс.м2/га*дн., при внесе-
нии удобрений - 1405,8 тыс.м2/га*дн.

Показатель чистой продуктивности фото-
синтеза находится на уровне 4,9…5,1 г/м2*сутки 

и при загущении посевов до 1,0 млн. всх.сем./
га он снижается у сорта Славянка до 4,2; у сорта 
Премьера до 3,9г/м2*сутки.

В динамике прироста и общем уровне на-
копления сухой органической массы четко вы-
деляется преимущество сорта Премьера. Так, 
если сорт Славянка в среднем по вариантам 
нормы высева без удобрений накапливает 343 
г/м2 с колебаниями от 266 до 482 г/м2, то сорт 
Премьера накапливает 356 г/м2 с колебаниями 
от 274 до 450 г/м2 (табл. 2).

Применение удобрений повышает нако-
пление органической сухой массы на 2,2…3,3%. 
Посевы сорта Премьера накапливают больше 
сухой органической массы. Максимальное на-
копление сухой органической массы обеспечи-
вают посевы с нормой высева 0,8 млн. всх.сем./
га, где сорт Славянка накапливает от 482 до 563 
г/м2, сорт Премьера от 450 до 568 г/м2, соответ-
ственно, без удобрений и при применении удо-
брений.

Неблагоприятные погодные условия 2010 
г показали, что урожайность зернового сор-
го была снижена. Погодные условия 2011 года 
характеризуются как более благоприятные по 
влагообеспеченности, чем 2010 год. Это благо-
творно сказалось на величине урожая зерново-
го сорго. Урожайность в 2011 году была на уров-
не 1,48… 3,02 т/га. Выявлено, что урожайность 
сорта Славянка составила 1,61…3,02 т/га и пре-
вышает продуктивность сорта Премьера с па-
раметрами 1,48…2,67 т/га. В условиях хорошей 
влагообеспеченности хорошо заметно действие 
минеральных удобрений, прибавка урожая со-
ставила 0,18 – 0,52 т/га. Метеорологические 
условия 2012 года, за исключением периода 
прорастания семян, можно определить как бла-
гоприятные по тепловому и водному режиму. 
Благодаря этому, удалось получить урожайность 
на уровне 1,22…2,78 т/га. В условиях 2012 года 
лучше показал себя сорт Премьера с параметра-
ми 1,52… 2,78, против 1,22…2,22 т/га сорта Сла-
вянка. Внесение минеральных удобрений поло-
жительно повлияло на урожай зерна, прибавка 
составила 0,14…0,45 т/га (табл. 3).

2013 год оказался наиболее благоприят-
ным по агроклиматическим условиям, урожай-
ность зернового сорго была на уровне 1,72…3,79 
т/га. С повышением посевного коэффициента до 
0,8 млн. всх. сем./га урожайность повышается 
на 0,36…0,67 т/га, увеличение до 1,2 млн. всх. 
сем./га интенсивность прибавки урожая снижа-
ется до 0,06…0,22 т/га. 
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Таблица 2
Динамика накопления сухого вещества на посевах сорго в зависимости от нормы высева, 

2010-2013 гг., г/м2

Вариант опыта Фаза развития

Сорт норма высева млн. шт. 
всх. семян выход в трубку выметывание цветение 

Без внесения удобрений

Славянка

0,4 79 195 266
0,6 98 221 278
0,8 130 302 482
1,0 91 221 310
1,2 105 272 381

Премьера

0,4 106 240 353
0,6 80 188 274
0,8 121 289 450
1,0 132 277 387
1,2 110 215 314

С внесением удобрений

Славянка

0,4 91 201 275
0,6 108 250 342
0,8 147 391 563
1,0 131 293 435
1,2 134 359 485

Премьера

0,4 130 307 397
0,6 113 258 398
0,8 146 321 568
1,0 162 374 510
1,2 145 294 491

Таблица 3
Урожайность зернового сорго в зависимости от нормы высева и применения минеральных 

удобрений, 2010 – 2013 гг., т/га

Вариант опыта
Получено зерна с 1 га, т

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. средняя

Со
рт

Норма 
высева, млн. 

шт. всх. семян

ко
нт

ро
ль

фо
н

ко
нт

ро
ль

фо
н

ко
нт

ро
ль

фо
н

ко
нт

ро
ль

фо
н

ко
нт

ро
ль

фо
н

Сл
ав

ян
ка

0,4 1,42 1,75 1,61 1,99 1,22 1,36 1,72 2,06 1,49 1,79
0,6 1,52 1,87 1,79 2,11 1,45 1,68 2,29 2,64 1,76 2,08
0,8 1,78 2,08 2,63 3,02 1,81 2,06 2,88 3,24 2,28 2,60
1,0 1,58 1,83 2,17 2,67 1,96 2,18 3,13 3,46 2,21 2,54
1,2 1,46 1,66 2,09 2,59 2,08 2,22 3,38 3,52 2,25 2,50

Пр
ем

ье
ра

0,4 1,16 1,18 1,43 1,61 1,52 1,76 1,89 2,26 1,50 1,70
0,6 1,33 1,33 1,64 1,97 1,73 1,91 2,48 2,79 1,80 2,00
0,8 1,36 1,39 2,15 2,67 2,06 2,37 2,84 3,46 2,10 2,47
1,0 1,37 1,37 2,09 2,44 2,28 2,68 3,03 3,68 2,19 2,54
1,2 1,43 1,42 2,01 2,48 2,33 2,78 3,18 3,79 2,24 2,62

НСР об 0,23 0,20 0,16 0,17
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Выводы
Показатели фотосинтетической деятель-

ности, площадь листьев, фотосинтетический 
потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза 
и, как результат, урожайность сорго зависят от 
особенностей года, сорта, внесения удобрений 
и определяются нормой высева. Максимальную 
урожайность сорта Славянка обеспечивают по-
севы с нормой 0,8 млн. шт. всх. сем./га с пара-
метрами 2,28 т/га без удобрений; 2,60 т/га при 
применении удобрений. Сорт Премьера обе-
спечивает рост урожайности в вариантах до 1,2 
млн. шт. всх. сем./га, однако прибавка урожай-
ности по сравнению с вариантом 0,8 млн. шт. 
всх. сем./га находится в пределах ошибки опы-
та, что говорит о нецелесообразности посевов 
с нормой, превышающей 0,8 млн. шт. всх. сем./
га. В связи с этим в условиях лесостепи Среднего 
Поволжья необходимо возделывать сорго со-
ртов Славянка и Премьера с нормой высева 0,8 
млн. шт. всх. сем./га.
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THE INFLUENCE OF SEEDING AMOUNT ON PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY AND PRODUCTIVITY OF GRAIN SORGHUM 
IN THE CONDITIONS OF FOREST-STEPPE OF MIDDLE VOLGA REGION
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446442, Samara region, Ust-Kinelskiy v., Uchebnaya st., 2.
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Key words: sorghum, seeding amount, mineral nutrition, photosynthetic potential, crop yield.
The aim of the study is technology improvement of sorghum variety cultivation on the basis of determination of suitable seeding amount and fertilizer 

application in the forest-steppe of Middle Volga region. The objectives of the research are to assess peculiarities of photosynthetic activity and sorghum crop 
yield of such varieties, as Slavyanka and Premyera, in case of different seeding amount and fertilizer application. We carried out comparison of varieties, 
seeding amount, fertilizer application with research parametres of plant photosynthetic activity, top growth, yield of such crop, as sorghum. Field experiments 
were accompanied by field and laboratory observations and research. Research was conducted in accordance with unified standard method. The article 
represents peculiarities of photosynthetic activity. The influence of different seeding amount on leaf square area, photosynthetic potential, dry matter gain is 
assessed, and, consequently, on productivity of grain sorghum of such varieties, as Slavyanka and Premyera, including application of mineral fertilizers. It is 
stated that photosynthetic activity parametres, leaf square area, photosynthetic potential, pure photosynthesis productivity and sorghum crop yield depend 
on peculiarities of the year, variety, fertilizer application and are determined by seeding amount. Maximum  crop yield of Slavyanka and Premyera varieties is 
provided by seeding amount of 0,8 mln viable seeds/ha with parametres of 2,10 t/ha without fertilizers; 2,62 t/ha with fertilizer application.
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РОСТ И РАЗВИТИЕ МИСКАНТУСА ГИГАНТСКОГО ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГИДРОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
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Ключевые слова: мискантус гигантский, гидротермический коэффициент, интродукция, биомасса, 
ризомы.

В условия Пензенской области на землях несельскохозяйственного пользования ФГБОУ ВО Пензенская 
ГСХА в 2015-2016 гг. проведены исследования по изучению агробиологических особенностей Miscanthus sinensis 
Giganteus в условиях лесостепи Среднего Поволжья с целью установления оптимальной защиты растений 
от сорняков, обеспечивающей создание высокопродуктивных агрофитоценозов. Почва опытного участка – 
светло – серая лесная, супесчаная по гранулометрическому составу. При изучении интродуцента выявлены 
особенности роста и развития растений, засоренность культуры при использовании довсходовых, послевс-, послевс-
ходовых гербицидов и междурядной обработки, в зависимости от гидротермических условий, так как осадки 
в области являются лимитирующим фактором, а потребность мискантуса в них находится в пределах 
700 мм в год. Метеорологические условия в годы проведения исследований были различные и наиболее 
оптимальные сложились в 2016 году, когда длина вегетационного периода составила 149 дней с суммой 
активных температур 2643,5ºС и ГТК – 1,17 ед. При ранней посадке мискантуса 16 апреля (против 6 мая в 
2015 году) к концу вегетации высота растений в среднем по опыту на 53,0 см превышала высоту растений 
предыдущего года, а количество стеблей возросло на 38%. Урожайность сырой и сухой массы была выше в 
4,03 и 2,39 раза соответственно. В среднем же за два года мискантус на естественном фоне плодородия 
способен формировать 7…12 побегов/раст. высотой 136,0…171,0 см, которые обеспечивают урожайность 
сырой массы 6,87 т/га, сухой – 2,36 т/га.

Введение
В настоящее время идет активный поиск 

быстро возобновляемых растительных источни-
ков для многоцелевого использования. Одним 
из перспективных шагов в этом направлении яв-
ляется введение в агрокультуру таких видов рас-
тений, которые дают большие урожаи биомассы 
с высоким содержанием целлюлозы. Наряду с 
известными  видами в практику активно внедря-
ются новые растения, в том числе мискантус ги-
гантский [1]. Это многолетнее травянистое рас-
тение семейства мятликовых, которое рассма-
тривают как перспективный сырьевой источник 
недревесного происхождения, используемый 
для сохранения медленно возобновляющихся 
лесных массивов и выращиваемый традицион-
ными методами сельского хозяйства. 

Обладая высокой скоростью накопления 
биомассы растение не конкурирует с продо-
вольственными культурами за землю и может 
произрастать на непродуктивных землях, ино-
гда даже с перспективой их восстановления, 
так как способно обеспечить положительный 
баланс гумуса, поскольку после четырех лет вы-
ращивания накапливает 15-20 т/га подземной 

биомассы, эквивалентной 7-9 т/га углерода [2, 
3]. Внедрение мискантуса в сельскохозяйствен-
ное производство позволяет использовать его 
даже как противоэрозионное растение. Над-
земная масса, достигающая в естественных ус-
ловиях шестиметровой высоты, по содержанию 
целлюлозы (40 - 44%) не уступает традицион-
ным лесным культурам, на восстановление ко-
торых требуется более 70 лет. Перспективным 
направлением агропромышленного комплек-
са Пензенской области является так же произ-
водство альтернативных источников энергии. 
Применение мискантуса гигантского позволит 
получать высококачественный энергетический 
продукт – биопеллеты, а их использование – ре-
шить одновременно как экологические пробле-
мы, так и проблемы энергопотребления. Вве-
дение в производство мискантуса гигантского 
требует изучения влияния гидротермических 
условий на его рост, развитие и продуктивность 
в первый год жизни [4, 5]. В связи с этим целью 
исследований является изучение агробиологи-
ческих особенностей культуры в условиях лесо-
степи Среднего Поволжья, характеризующейся 
недостаточным увлажнением, и установление 
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оптимальной схемы защиты растений от сорня-
ков, обеспечивающей создание высокопродук-
тивных агрофитоценозов.

Объект и методы исследований
В качестве объекта исследований исполь-

зовали Miscanthus sinensis Giganteus – многолет-
нее высокостебельное прямостоячее растение 
с мощной корневой системой, проникающей 
на глубину до 2,5 м и образующей длинные по-
беги с ростовыми почками. Подземные побеги 
быстро колонизируют почвенное пространство, 
создавая сплошную и ровную плантацию. Раз-
множение происходит исключительно вегета-
тивным путем. Устойчив к болезням и вреди-
телям. В первые два года выращивания слабо 
конкурирует с сорняками. В последующие годы 
нет необходимости в борьбе с ними, так как 
опавшая зимой листва образует толстый слой 
мульчи. Максимальная продуктивность дости-
гается на 3 - 4 год, после чего мискантус может 
ежегодно продуцировать на протяжении 15-20 
лет [6]. В Центральной Европе он цветет, одна-
ко всхожих семян не образует. В наших услови-
ях он не дает генеративных органов и выделить 
фазы развития невозможно, а окончание веге-
тативного периода отмечается с наступлением 
постоянных заморозков, поэтому все наблюде-
ния проводили по календарным срокам (конец 
месяца).

На землях несельскохозяйственного поль-
зования ФГБОУ ВО Пензенская ГСХА в 2015 и 
2016 гг. заложены плантации мискантуса гигант-
ского 6 мая и 16 апреля соответственно. Почва 

светло – серая лесная супесчаная с содержани-
ем гумуса в пахотном слое 2,7%, легкогидроли-
зуемого азота – 102 мг/кг, подвижного фосфора 
– 188 и обменного калия – 110 мг/кг почвы, рНсол 
– 5,7. Опыты заложены по следующей схеме: 1. 
Абсолютный контроль (контроль 1); 2. Произ-
водственный контроль (контроль 2 – две между-
рядные обработки); 3. Обработка гербицидом 
Торнадо 500 (4 л/га); 4. Обработка гербицидом 
Балерина (0,6 л/га); 5. Обработка гербицидом 
Магнум (0,01 кг/га); 6. Обработка гербицидом 
Торнадо 500 (4 л/га) + обработка гербицидом 
Балерина (0,6 л/га); 7. Обработка гербицидом 
Торнадо 500 (4 л/га) + обработка гербицидом 
Магнум (0,01 кг/га). Повторность опыта четы-
рехкратная, размещение вариантов системати-
ческое.

Подготовка почвы включала внесение 
гербицида неизбирательного действия Торнадо 
500 в конце августа, через три недели – вспаш-
ка на глубину 22…25 см, весной – боронование 
зубовыми боронами, а перед закладкой планта-
ции – культивация. Посадку мискантуса прово-
дили корневищами – ризомами длиной 8…10 
см, визуально не поврежденными вредителями 
и болезнями во влажную почву на глубину до 10 
см по схеме 75×70 см. 

Все наблюдения, анализы и учеты прово-
дили по общепринятым методикам, а математи-
ческую обработку экспериментальных данных – 
методом дисперсионного анализа.

Результаты исследований
По данным Шумного В.К. (2010 г.), Блюма 

Рис. 1 – Температура воздуха за вегетационный период 2015-2016 гг. (данные Пензенской ГСМ)
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Я.Б. (2010 г.) и др. для нормальной вегетации 
мискантуса гигантского необходимо около 700 
мм осадков в год [6, 7]. Такие повышенные тре-
бования к обеспеченности влагой, несмотря на 
незначительное поглощение воды для продуци-
рования 1 кг сухого вещества (около 250 л), об-
условлены большим объемом биомассы, полу-
чаемым с единицы площади [3]. В Пензенской 
области осадки являются самым неустойчивым 
элементом климата, поэтому очень важно оце-
нить соответствие гидротермических условий 
зоны возделывания биологическим требовани-
ям [8, 9] мискантуса гигантского. Погодные усло-
вия в годы исследований были различными. 

Сумма осадков, выпавших в 2015 году со-
ставила 613 мм, что на 87 мм ниже потребности 
мискантуса, причем доля осадков приходящих-
ся на вегетационный период составила только 
28% или 172 мм, а сумма активных температур 
– 2383,4ºС. В период от посадки до всходов ги-
дротермический коэффициент (ГТК) составил 
0,36 ед., то есть при среднесуточной темпера-
туре 16,5ºС, осадков выпало в 2,1 раза меньше 
среднемноголетних (табл. 1; рис. 1, 2). Но они не 
оказывают влияния на появление всходов. Спя-
щие почки, находящиеся на ризомах, для про-
растания используют пластические вещества 
корневищ. Для их пробуждения сложились бла-
гоприятные условия, то есть температура возду-
ха превышала норму на 1,0ºС, что способство-
вало  лучшему прогреванию почвы и начало по-
явления всходов мискантуса отмечено через 20 

дней после посадки, полные всходы – 10 июня.
В мае, при среднесуточной температуре 

воздуха 14,9ºС, сумма выпавших осадков была 
в 3,1 раза меньше нормы (ГТК – 0,37). 

Незначительное количество осадков вто-
рой декады июня 2015 года (1,3 мм) компенси-
ровалось избыточным увлажнением в третьей 
декаде, когда сумма выпавших осадков в 2,9 
раза превышала норму. В среднем, июнь ха-
рактеризовался умеренным увлажнением (ГТК 
– 1,14) и растения мискантуса достигли высо-
ты 27,9…35,9 см, причем наиболее развитыми 
были растения в посадках с использованием 
Торнадо 500. В этот период при незначительной 
засоренности агроценоза мискантуса количе-
ство побегов не превышало трех. 

При среднемесячной температуре 19,4ºС, 
соответствующей норме, июль отличался до-
статочным увлажнением (ГТК – 1,4), так как за 
месяц выпало 83,8 мм осадков, что в 1,3 раза 
больше среднемноголетних. Основная часть 
осадков (73,0 мм) пришлась на вторую декаду 
месяца, что позволило каждому растению сфор-
мировать 4…10 опушенных стеблей изумруд-
ного цвета с антоциановой окраской высотой 
72,1…127,9 см. Верхние листья гладкие, окраска 
светло-зеленая, стеблевые листья – изумрудные 
с четко выраженной по жилке белой полосой, 
в узлах – яркая антоциановая окраска. Края ли-
ста зазубрены, форма кончика – острая, листо-
вая пластинка опушенная. После применения 
гербицидов системного действия (Балерина и 

Рис. 2 – Количество осадков за вегетационный период 2015-2016 гг. (данные Пензенской ГСМ)
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Магнум) засоренность снизилась на 27,2…84,7% 
и высота растений в июле достигла 102,6...127,9 
см. Плантация обработанная только Торнадо 
500 была более засоренная однолетниками, что 
тормозило развитие мискантуса и его высота не 
превышала 100 см. Междурядная культивация 
снизила засоренность на 74,1 %, но оставшиеся 
в рядках сорняки создали конкуренцию культуре 
и ее высота была на уровне 98,5 см. В посадках, 
где не проводились уходные работы, мискантус 
был слабее, побеги имели высоту 72,1 см, а их 
количество не превышало четырех. Гербициды 
и междурядная обработка повысили конкурен-
тоспособность мискантуса и количество побегов 
увеличилось до 6...10 шт./раст.

Температура воздуха в августе 2015 года 
(ГТК – 0,14), практически не отличалась от сред-
немноголетней и составила – 17,5ºС. К концу 
месяца междурядья уже хорошо просматрива-
лись, количество стеблей увеличилось до 5…11 
шт./раст., а высота растений до 100,0…146,7 см. 

Незначительные осадки сентября (7,1 мм 
против 51,0 мм) при среднемесячной темпера-
туре 16,0ºС, привели к увеличению высоты ми-
скантуса всего на 3,2…9,5 см. Верхние листья за-
теняли нижние и они не участвовали в процессе 
фотосинтеза, а это в свою очередь, привело к их 
засыханию и осыпанию.

За период вегетации сумма активных тем-
ператур в 2016 году на 260ºС была выше, чем в 
предыдущем, а осадков выпало на 144 мм боль-
ше. Однако их распределение было неравно-
мерным. Повышенные температуры марта и 
апреля привели к быстрому таянию снега и к 
моменту посадки мискантуса почва была хоро-
шо увлажнена и прогрета. Превышение средне-
многолетней температуры на 4,5ºС во второй 
декаде апреля позволило провести посадку ми-
скантуса на 20 дней раньше предыдущего года и 
всходы появились уже 30 апреля, полные отме-
чены 8 мая. Период от посадки до начала появ-
ления всходов характеризовался как достаточно 
увлажненный (ГТК – 1,21).

Рост и развитие мискантуса в мае проте-
кали при обильных осадках, основная часть ко-
торых приходилась на вторую и третью декады 
месяца. Их количество превышало среднемно-
голетние на 18,0 и 26,0 мм соответственно (ГТК 
– 1,79).

В относительно засушливых условиях 
июня (ГТК – 0,4) высота растений мискантуса на-
ходилась в пределах 80,0…113,0 см и наиболь-
шей она была на плантации с использованием 
гербицида системного действия – Балерина.

Существенную роль в накоплении урожая 
надземной массы мискантуса сыграли осад-
ки третьей декады июля. За этот период высо-
та растений увеличивается на 35,0…76,0 см по 
сравнению с предыдущим месяцем, а коли-
чество стеблей возрастает до 7…12 шт./раст. 
Установившаяся среднесуточная температура 
21,3ºС была выше нормы на 1,6 ºС. Кроме из-
быточного увлажнения данного периода (ГТК 
– 1,64) на более интенсивное развитие мискан-
туса повлияло как применение гербицидов, так 
и междурядная обработка, которые снизили за-
соренность. Общее количество сорняков на 1 м2 
уменьшилось в 1,3…11,7 раз в зависимости от 
способа борьбы и применяемых гербицидов. В 
посадках, где уходные работы не проводились, 
мискантус достигал высоты 141,0 см при хоро-
шо развитых 9 побегах. Междурядная обработ-
ка привела к увеличению количества стеблей до 
7 штук и высоты растений до 149,0 см. Приме-
нение гербицида Торнадо 500 способствовало 
увеличению высоты мискантуса в 1,7 раза, а ко-
личества стеблей – в 3,3 раза. На плантациях, об-
работанных гербицидами системного действия 
(Балерина и Магнум), засоренность уменьши-
лась на 7,5…18,9 % и высота растений находи-
лась в пределах 140,0…176,0 см.

При высокой температуре и дефиците 
осадков в августе 2016 года (ГТК – 0,36) рост ми-
скантуса замедлился и в конце месяца высота 
растений находилась в пределах 160,0…207,0 
см, а среднее количество стеблей составило 12 
штук.

В сентябре избыточное увлажнение (ГТК 
– 2,86) и среднемесячная температура 11,4 ºС 
практически не оказали влияния на увеличение 
высоты растений. В этот период в среднем по 
опыту она возросла всего на 3,3 см, а количество 
побегов не изменилось.

Погодные условия 2016 года оказались 
более благоприятными для роста и развития 
мискантуса гигантского, которые позволили ему 
сформировать наиболее мощную надземную 
массу, так как осадки, выпавшие за вегетацию 
растений на 144 мм превышали их количество за 
тот же период 2015 года. В результате к периоду 
уборки в 2016 году высота растений в среднем 
на 53,0 см была выше растений прошлого года, а 
количество стеблей увеличилось на 5 штук.

Основным показателем ценности куль-
туры является урожайность, которая связана с 
множеством свойств растений, отражающих их 
реакцию на приемы возделывания и устойчи-
вость к неблагоприятным факторам среды. 
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Наиболее важными элементами продук-
тивности мискантуса гигантского является ко-
личество побегов и высота растений, которые 
зависят от метеоусловий. Так, в 2015 году при 
засушливых погодных условиях (ГТК – 0,64) уро-
жайность сырой массы мискантуса варьировала 
по опыту в пределах 1,30…5,01 т/га, а сухой – 
0,57…2,46 т/га. Наименьшая урожайность сырой 
и сухой массы отмечена у растений, где уходные 
работы не проводились, а наибольшая – с при-
менением системных гербицидов Магнум и Ба-
лерина (3,35/1,49…5,01/2,46 т/га) (табл. 2).

В условиях 2016 года, характеризующихся 
достаточным увлажнением (ГТК – 1,17), росто-
вые процессы протекали более интенсивно и 
урожайность сырой и сухой массы увеличилась 
в среднем по опыту на 8,27 и 1,93 т/га соответ-
ственно.

В зависимости от способов борьбы с сор-
няками, максимальная урожайность сырой 
(18,06 т/га) и сухой (5,56 т/га) массы получена 
при использовании системного гербицида Ба-
лерина. Урожайность мискантуса на плантации, 
обработанной гербицидом Магнум, была ниже 
на 2,14 и 0,99 т/га соответственно.

В среднем за два года урожайность сырой 
и сухой массы с применением только системных 
гербицидов превышала контроль на 7,44…7,68 и 
2,57…2,58 т/га соответственно, по фону Торнадо 
500 – на 2,24…4,69 и 0,84…2,02 т/га.

Таким образом, мискантус гигантский, при 
сложившихся погодных условиях, в зависимости 
от способов борьбы с сорняками, способен фор-
мировать урожайность сырой массы в пределах 
3,03…10,71 т/га, а сухой – 0,95…3,53 т/га.
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Таблица 2
Урожайность мискантуса гигантского первого года жизни, т/га

Вариант

2015 г. 2016 г. Средняя

сырая/сухая масса сырая/сухая 
масса сырая/сухая масса

Без обработки 1,30/0,57 4,76/1,33 3,03/0,95
Механическая обработка 1,56/0,61 6,69/2,21 4,13/1,41
Обработка гербицидом Торнадо 500 3,20/1,47 10,32/3,24 6,76/2,36
Обработка гербицидом Балерина 3,35/1,49 18,06/5,56 10,71/3,53
Обработка гербицидом Магнум 5,01/2,46 15,92/4,57 10,47/3,52
Обработка гербицидами Торнадо 500 + Балерина 2,59/2,26 12,84/3,68 7,72/2,97
Обработка гербицидами Торнадо 500 + Магнум 2,11/0,90 8,42/2,67 5,27/1,79
Средняя по опыту 2,73/1,39 11,00/3,32 6,87/2,36

НСР05 0,056/0,026 0,147/0,085
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условий периода вегетации на продуктивность 
календулы лекарственной / В.А. Гущина, О.А. Ти-
мошкин, Е.Н. Вельмисева // Аграрный научный 
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GROWTH AND DEVELOPMENT OF FIRST YEAR MISCANTHUS GIGANTEUS DEPENDING ON HYDROTHERMAL 
CONDITIONS

Gushchina V.A., Borisova E.N
FSBEI HE Penza SAA

440014, Penza, Botanicheskaya st., 30;
Tel.: 89648728243 ; e-mail: ekaterina310191@mail.ru

Key words: Miscanthus Giganteus, hydrothermal index, introduction, biomass, rhizome.
The research on agrobiological peculiarities of Miscanthus sinensis Giganteus in the conditions of forest-steppe of Middle Volga was carried out in Penza 

region on the nonagricultural lands of FSBEI HE Penza SAA in 2015-2016. The aim of the research was to determine suitable protection of plants from weeds, 
which enabled to create highly productive agrophytocenosis. The soil of the trial field is light-gray forest soil, sabulous according to particle-size distribution. 
When studying the introduced plant, the following features were revealed: peculiarities of plant growth and development, crop infestation in case of applica-
tion of  pre-emergence and post- emergence herbicides and inter-row tillage, depending on hydrothermal conditions, as precipitation is a limiting factor 
in the region, whereas, Miscanthus requires about 700 mm of precipitation a year. Meteorological conditions varied during the research period and the most 
favourable were in 2016 when the length of vegetation period was 149 days with the degree days of 2643,5ºС and  HTI – 1,17. In case of early Miscanthus 
planting on April, 16 (in opposition to May, 6 in 2015), the plant height was averagely 53,0 cm higher by the end of vegetation in comparison with the plant 
height of the previous year, the number of culms increased by 38%. Wet and dry mass yield was greater by 4,03 and 2,39 times accordingly. Averagely, Miscan-
thus can form 7…12 shoots/plant with the height of 136,0…171,0 cm within the period of two years on the ground of natural fertility, which provides wet mass 
yield -  6,87 t/ha, dry mass yield - 2,36 t/ha.
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Цель исследований – научное обоснование получения высоких урожаев пивоваренного ячменя сорта 
«Грейс» на основе оптимального уровня минерального и площади питания. Задача исследований – изучить 
изменение облиственности, площади листовой поверхности, фотосинтетического потенциала, чистой 
продуктивности фотосинтеза и урожайности зерна от фона минеральных удобрений и площади питания. 
Для выполнения поставленной задачи в 2012, 2014 и 2015 годы в учхозе МГУ имени Н. П. Огарева был заложен 
двухфакторный полевой опыт в поле № 5 по следующей схеме: фактор А. – фон минерального питания. 1.1 – 
контроль – без удобрений. 1.2 – N30 P30К30. 1.3 – N60P60К60. Фактор Б – нормы высева. 1.1 – 3,5 млн всхожих семян на гек-
тар (контроль). 1.2 – 4,0. 1.3 – 4,5. 1.4 – 5,0. 1.5– 5,5. Результаты наших исследований свидетельствуют, что 
уровень минерального питания и нормы высева существенно не влияли на облиственность растений в 
фазе колошения. Площадь листовой поверхности имела преимущество на фоне минерального питания N30 
P30К30  и норме высева 5,0 млн всхожих семян на гектар (42,1 тыс. м2/га) и N60P60К60 и норме высева 5,5 млн всхожих 
семян (43,0 тыс. м2/га). Отмечено положительное взаимодействие факторов. Максимальный фотосинтетиче-
ский потенциал (1,25 млн м2 • дн./га) и урожайность зерна (3,84 т/га) обеспечивались при внесении минеральных 
удобрения из расчета N60P60К60  и посеве нормой 5,5 млн всхожих семян на гектар. Установлено положительное 
взаимодействие факторов.

Введение
Ячмень – одна из основных полевых куль-

тур в Республике Мордовия, которая возделы-
вается как на кормовые, так и на пивоваренные 
цели. В 2015 году с 137218 гектаров урожайность 
зерна составила 2,22 т/га. Однако наиболее эко-
номически выгодно использовать его как сырье 
для пивоваренной промышленности.

В последнее время для возделывания на 
пивоваренные цели рекомендовано множество 
сортов. Очень важно уточнить, как влияют от-
дельные элементы технологии (площадь и уро-
вень минерального питания) на фотосинтетиче-
скую деятельность и урожайность зерна.

«Получение посевов, способных исполь-
зовать энергию фотосинтетически активной 
радиации (ФАР) с высоким коэффициентом по-
лезного действия, должно быть главной целью в 
повышении урожайности» [1].

Основным фотосинтезирующим органом 
растений является лист, но в процессе фотосин-
теза, особенно на поздних этапах онтогенеза, 
значительный процент поглощения солнечной 
энергии приходится на листовые влагалища, 

стебли, соцветия со всеми их частями [2].
В процессе фотосинтеза растения усваива-

ют из внешней среды (воздушное питание) весь 
углерод, за счёт которого формируется 42–45 
% массы сухого органического вещества. Фото-
синтетическая деятельность растений в посевах 
включает в себя ряд важнейших показателей: 
размеры фотосинтетического аппарата, быстро-
ту его развития, продолжительность и интенсив-
ность работы листьев, показатель чистой про-
дуктивности фотосинтеза, коэффициент исполь-
зования ФАР. Все процессы, происходящие при 
фотосинтезе, закономерно зависят от условий 
внешней среды. Фактором, чаще всего снижа-
ющим урожай, является недостаточно быстрый 
рост площади листовой поверхности.

От размеров и пространственной струк-
туры листового аппарата зависит количество 
поглощаемой посевами энергии. Вместе с тем 
урожай растёт не всегда пропорционально ро-
сту площади листовой поверхности, при увели-
чении её до определённых размеров рост уро-
жая прекращается. У сельскохозяйственных по-
левых культур оптимальная площадь листовой 
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поверхности на 1 га посева должна варьировать 
в пределах 2–7 м2/м2 [1].

В условиях Республики Мордовия на 
черноземах выщелоченных (в среднем за 2006 
– 2008 годы) с увеличением нормы высева 
многорядного ячменя сорта Тандем с 3,5 до 5,5 
млн. всхожих семян на гектар максимальная 
площадь листовой поверхности (89,9 тыс. м2/
га) и фотосинтетический потенциал (3,37 млн. 
м2 • дн./га) были при посеве нормой 5,5 млн./
га, превышение над контролем составили 18,7 
и 37,0 %. Чистая продуктивность фотосинтеза 
(6,08 г/м2) и коэффициент фотосинтетически ак-
тивной радиации (2,46 %) урожайность зерна 
5,80 т/га преобладали при посеве нормой 4,5 
млн. всхожих семян на гектар, превышения над 
контролем составили соответственно 0,15 г/м2, 
0,59 и 31,5 % [3,4]. В этом же регионе (в среднем 
за 2010–2012 годы) повышение доз удобрений 
с 0 до N120P120К120 с интервалом по 30 килограм-
мов действующего вещества каждого элемента 
на гектар под многорядный ячмень сорта Тандем 
способствовало формированию максимальной 
площади листовой поверхности в фазе колоше-
ния (55,7 тыс. м2 /га), фотосинтетического потен-
циала (1,59 м2 • дн/га), чистой продуктивности 
фотосинтеза (3,29 г/м2), коэффициента фотосин-
тетически активной радиации (1,18 %) и урожай-
ности зерна (2,85) т/га при внесении N90P90К90 [5, 
6, 7].

В исследованиях А. В. Марова на чернозе-
ме выщелоченном Пензенской области внесе-
ние удобрений в расчете на получение 4,0 т/га 
зерна обеспечивало рост величины ФП суммар-
но за период вегетации на 144 тыс. м2•сут/га, в 
расчете на 5,0 т/га – 267 тыс. м2•сут/га, или на 
9,8 и 18,2 % по сравнению с контролем [8]. 

А. С. Парфенов отмечал, что на черно-
земе выщелоченном Пензенской области при-
менение минеральных удобрений в дозе N45P50 
способствовало повышению чистой продуктив-
ности фотосинтеза на 7,1–8,3 % у сорта ярового 
ячменя Волгарь и на 3,3–5,7 % – у сорта Одес-
ский 100 [9, 10]. 

Исследования, проведенные в 2007 – 
2008 годы на опытном участке Алексеевского 
района Республики Татарстан на выщелочен-
ном тяжелосуглинистом черноземе, показали, 
что внесение минеральных удобрений под за-
планированную урожайность зерна ячменя со-
рта Тимеркан 4 т/га способствовало повышению 
продуктивности листового фотосинтетического 
потенциала на 27,2 % по сравнению с контролем 
(2,42 кг, без внесения удобрений), а коэффици-

ента использования фотосинтетически активной 
радиации на 0,94 % [11, 12, 13].

Цель исследований – научное обоснова-
ние получения высоких урожаев пивоваренного 
ячменя сорта Грэйс на основе оптимального ми-
нерального уровня и площади питания. Задача 
исследований – изучить изменение облиствен-
ности, площади листовой поверхности, фото-
синтетического потенциала, чистой продуктив-
ности фотосинтеза и урожайности зерна от фона 
минеральных удобрений и площади питания.

Объекты и методы исследований
Для выполнения  поставленной задачи в 

2012, 2014 и 2015 годы в учхозе МГУ имени Н. П. 
Огарева был заложен двухфакторный полевой 
опыт в поле № 5 по следующей схеме: фактор А. 
– фон минерального питания. 1.1 – контроль – без 
удобрений. 1.2 – N30 P30К30. 1.3 – N60P60К60. Фактор 
Б – нормы высева. 1.1 – 3,5 млн. всхожих семян на 
гектар (контроль). 1.2 – 4,0. 1.3 – 4,5. 1.4 – 5,0. 1.5– 
5,5.

В соответствии с поставленными задача-
ми в основу экспериментальной работы был по-
ложен метод лабораторных и полевых исследо-
ваний. Объект исследований пивоваренный яч-
мень сорта Грэйс. Площадь делянки первого по-
рядка (фон минеральных удобрений) 45 м2 (5 × 9 
м2), второго порядка 9 м2 (1,8 × 5 м). Повторность 
трехкратная, размещение систематическое. 

Почва опытного участка чернозем выще-
лоченный, тяжело-суглинистого гранулометри-
ческого состава. Содержание гумуса 6,2 %, рН – 
4,8, подвижного фосфора 189, обменного калия 
– 209 мг/кг почвы; гидролитическая кислотность 
5,4; сумма обменных оснований 29,0 мг экв/100 
г почвы; микроэлементов, мг/кг – В 2,05; Мn 61; 
Сu 3,8; Мо 0,17; Со 1,5 мг/кг. 

Структуру урожая определяли по методи-
ке Госсортсети [14]. Площадь листовой поверх-
ности, фотосинтетический потенциал (ФП), чи-
стую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ), коэф-
фициент фотосинетически активной радиации 
(КФАР) определяли по методике А. А. Ничипоро-
вича, И. С. Шатилова  [15, 16]. 

Уборку проводили путем сплошного учета. 
Со всей делянки растения в фазе полной спело-
сти зерна убирали вручную, обмолачивали, зер-
но очищали лабораторными решетами и взве-
шивали. Опыты закладывали, и полученные 
данные обрабатывались методом дисперси-
онного анализа по Б. А. Фишеру с использова-
нием статистических программ на ПЭВМ [17].

Агротехника на опыте общепринятая для 
республики, кроме изучаемых вариантов. Ми-
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неральные удобрения вносили осенью под 
зяблевую вспашку. Использовали азофоску 
N16P16К16. Весной проводили боронование зяби 
и предпосевную культивацию на глубину 5–6 см, 
обычный рядовой посев и прикатывание.

Агрометеорологические условия в годы 
исследований сильно отличались. В 2012 году 
увлажненность менялась по межфазным пери-
одам, острозасушливым был он от посева до 
появления всходов (ГТК = 0,11), переувлажнен-
ным оказался межфазный период всходы – ку-

щение (ГТК = 1,88). Нормально увлажненными 
были межфазные периоды кущение – выход в 
трубку (ГТК = 1,04), выход в трубку – колошение 
(ГТК – 1,08), засушливым от колошения до пол-
ной спелости зерна (ГТК = 0,49). В целом весь ве-
гетационный период оказался засушливым (ГТК 
= 0,79). В 2014 году период посев – всходы был 
среднезасушливым (ГТК = 0,76), межфазные пе-
риоды всходы – кущение (0,43), кущение – вы-
ход в трубку (ГТК = 0,33), выход в трубку – коло-
шение (ГТК = 0,53), вегетативный (ГТК = 0,46) и 

Таблица 1
Фотосинтетическая деятельность ячменя (в среднем за 2012, 2014 и 2015 гг.)

Фактор

Облиствен-
ность, %

Площадь 
листовой по-

верхности, 
тыс. м2/га

Фотосинтети-
ческий потен-
циал, млн м2 • 

дн./га

Продуктивность 
фотосинтеза, кг 

зерна на 
1 000 единиц ФП

Чистая продук-
тивность фото-
синтеза, г/м2 в 

сутки

доза удобре-
ний, кг/га д. 

в. (А)

норма высе-
ва, млн всхо-

жих семян 
на га (Б)

Без удобре-
ний (кон-
троль)

3,5 16,0 31,1 0,84 2,4 6,4
4,0 17,0 34,1 1,01 2,6 6,9
4,5 15,5 27,1 0,75 3,1 6,6
5,0 14,5 30,9 0,86 3,0 8,1
5,5 19,1 38,6 1,08 2,8 7,1

В среднем по фону без удо-
брений 16,4 32,4 0,91 2,8 7,0

N30 P30К30

3,5 16,2 27,9 0,87 2,9 7,1
4,0 14,6 32,8 0,93 2,5 7,3
4,5 16,9 31,6 0,90 3,1 6,8
5,0 15,9 42,1 1,10 3,2 6,7
5,5 15,0 35,7 1,05 3,2 7,3

В среднем по фону
N30 P30К30

15,7 35,0 0,97 3,0 7,0

N60P60К60.

3,5 15,6 31,6 0,90 2,4 6,7
4,0 16,2 33,4 0,93 2,9 7,2
4,5 17,8 38,7 1,10 2,9 6,0
5,0 17,01 36,1 1,05 3,2 6,5
5,5 16,7 43,0 1,25 3,1 6,7

В среднем по фону
 N60P60К60.

16,6 1,05 2,9 6,6

В среднем по 
норме высева

3,5 15,9 30,2 0,87 2,6 6,7
4,0 15,9 33,4 0,96 2,7 7,1
4,5 16,7 32,5 0,92 3,0 6,4
5,0 15,8 38,0 0,99 3,2 7,1
5,5 16,9 39,1 1,13 3,0 7,0

В среднем по опыту 16,3 34,6 0,98 2,9 6,9
НСР 05 А 1,9 1,8 0,05 0,2 0,5 (Fр < т)

НСР 05 Б, АБ 2,4 2,4 0,06 0,3 0,6(Fр < Fт)

НСР 05 частных различий 4,2 4,1 0,11 0,4 1,1(Fр < Fт)
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генеративные периоды (ГТК = 0,54), посев – пол-
ная спелость зерна (ГТК = 0,50) проходили при 
остром недостатке влаги. В 2015 году период 
посев – всходы был увлажнен недостаточно (ГТК 
= 0,82), межфазный периоды всходы – кущение 
(1,51) – переувлажненным, кущение – выход в 
трубку (ГТК = 0,44) – сильно засушливым, выход 
в трубку – колошение (ГТК = 1,06) – достаточно 
увлажненным, вегетативный (ГТК = 0,97) и гене-
ративные периоды (ГТК = 1,37) – недостаточно 
и переувлажненными, посев – полная спелость 
зерна (ГТК = 1,10) проходил при нормальной 
влагообеспеченности.

Результаты исследований
Результаты наших исследований свиде-

тельствуют, что облиственность ячменя в фазе 
колошения в зависимости от изучаемых факто-
ров существенно не изменялась (табл. 1).

Удобрения и нормы высева существенно 
не влияли на облиственность многорядного яч-
меня.

Применение удобрений способствовало 
увеличению площади листовой поверхности 
на 6,6 и 15,4 %. Преимущество она имела при 
нормах высева 5,0 и 5,5 млн. всхожих семян на 
гектар. При рассмотрении частных различий 
данный показатель имел преимущество на фоне 
минерального питания N30 P30К30  и норме высева 
5,0 млн. всхожих семян на гектар и N60P60К60  и нор-
ме высева 5,5 млн. всхожих семян на гектар. Отме-

Таблица 2
Изменение урожайности зерна от доз удобрений и норм высева

Фактор
Урожайность зер-

на, т/га

Прибавка урожайности

доза удобрений,
кг/га д. в. (А)

норма высева,
млн всхожих  семян на 

га (Б)
т/га %

Без удобрений (кон-
троль)

3,5 1,97 – –
4,0 2,65 0,68 34,5
4,5 2,35 0,38 19,3
5,0 2,60 0,63 32,0
5,5 3,07 1,73 55,8

В среднем по фону без удобрений 2,53 – –

N30 P30К30

3,5 2,52 0,40 27,9
4,0 2,37 0,77 20,3
4,5 2,74 1,46 39,1
5,0 3,43 1,46 74,1
5,5 3,43 1,46 74,1

В среднем по фону
N30 P30К30

2,90 0,38 14,6

N60P60К60.

3,5 2,22 0,25 12,7
4,0 2,64 0,67 34,0
4,5 3,21 1,24 62,9
5,0 3,37 1,40 71,1
5,5 3,84 1,87 94,9

В среднем по фону
N60P60К60.

3,06 1,31 20,9

В среднем по нормам 
высева

(Б)

3,5 2,24 – –
4,0 2,55 0,31 13,8
4,5 2,77 0,53 23,7
5,0 3,13 0,89 39,7

5,5 3,45 1,21 54,0

В среднем по опыту 2,83 – –

НСР 05 А = 0,11; НСР 05 Б, АБ = 0,14; НСР 05 частных различий = 0,24
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чено положительное взаимодействие факторов.
Внесение минеральных удобрений приво-

дило к повышению фотосинтетического потенци-
ала на 5,5 и 15,3 %, по сравнению с опытом без их 
применения. Максимальным он был при посеве 
нормой 5,5 млн. семян на гектар. В этом же вари-
анте на фоне N60P60К60 отмечено его преимущество 
по частным различиям. Установлено положитель-
ное взаимодействие факторов.

Продуктивность фотосинтеза (килограммов 
зерна на 1 000 единиц фотосинтетического потен-
циала) существенно не менялась в зависимости от 
фона минерального питания. Наибольшее  значе-
ние отмечено при норме высева 4,5; 5,0 и 5,5 млн. 
семян на гектар. В данных же вариантах на всех 
изучаемых фонах минерального питания, а также 
на фоне удобрений N60P60К60  при норме высева 4,0 
млн. семян на гектар она преобладала по частным 
различиям. Взаимодействия факторов не было.

Минеральные удобрения и нормы высева 
не оказали существенного влияния на чистую про-
дуктивность фотосинтеза.

Максимальная урожайность зерна была 
получена на фоне минерального питания 
N60P60К60 (табл. 2).

Она имела преимущество при посеве нор-
мой 5,5 млн. семян на гектар. Здесь же на фоне 
N60P60К60 отмечено наибольшее ее значение при 
рассмотрении частных различий, превышение 
над контролем составило 94,9 %. Этому способ-
ствовало большее число продуктивных стеблей. 
Отмечено положительное взаимодействие фак-
торов. 

Выводы
Таким образом, внесение минеральных 

удобрений из расчета N60P60К60  и посев с нормой 
5,5 млн. всхожих семян на гектар способствует 
формированию наибольшей площади листовой 
поверхности, фотосинтетического потенциала и 
урожайности зерна пивоваренного ячменя со-
рта Грэйс.
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PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY AND PRODUCTIVITY OF BREWING BARLEY DEPENDING ON THE LEVEL OF MINERAL 
NUTRITION AND SEEDING AMOUNT

Eryashev A.P., Shaposhnikov A.S, Eryashev P.A
Agrarian institute FSBEI HE “National research Mordovian State university named after N.P. Ogarev ”

430904, Saransk, Yalga v., tel.: 883422254179, e-mail: “kafedra tpprp”@agro.mrsu.ru, eryachev_alex@mail.ru

The aim of the research is scientific justification of high harvest of brewing barley of “Grace” variety, which is based on appropriate level of mineral 
nutrition and feeding area. The task of the research is to study changes of, leaf surface area, photosynthetic potential, pure photosynthesis productivity and 
grain yield depending on the ground of mineral fertilizers and feeding area. Factor A – ground of mineral nutrition. 1.1 – control, no fertilizer application.1 .2 – 
N30 P30К30. 1.3 – N60P60К60.  Factor B - seeding amount. 1.1 – 3,5 mln viable seeds per hectare. 1.2 – 4,0. 1.3 – 4,5. 1.4 – 5,0. 1.5– 5,5. The results of our research 
show that the level of mineral nutrition and seeding amount has little influence on plant foliage in the earing phase. Leaf surface area had advantage on the 
ground of mineral nutrition N30 P30К30   and seeding amount of 5,0 mln of viable seeds per hectare (42,1 thous. m2/ha) and N60P60К60 P30К30   and seeding amount 
of 5,0 mln of viable seeds (43thous. m2/ha). Positive interaction of factors has been noticed. Max photosynthetic potential (1,25 mln m2 • day/ha) and grain 
yield was provided in case of application of mineral fertilizers based on N60P60К60 and seeding amount of 5,0 mln of viable seeds per hectare. Positive interaction 
of factors has been stated.
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ческая оснащенность.

В последние годы амплитуда климатических изменений существенно возросла, и это негативно от-
разилась на сельскохозяйственном производстве. Первые острые проявления климатических изменений ста-
ли особенно ощутимы в 2010 и 2012 гг., когда засухи привели к резкому сокращению производства зерна, росту 
цен на зерновые культуры. Суммарный ущерб только от падения урожайности в стране составил более 300 
миллиардов рублей. В Ульяновской области 2010 году на 145,6 тысяч гектаров потеряно 158 тыс. тонн зерна. 
Далее в статье оценивается состояние сектора производства зерновых культур на фоне изменяющегося 
климата по нескольким экономическим индикаторам. Статистика показывает, что площади посевных куль-
тур, применение минеральных удобрений заметно сократились, сельскохозяйственные предприятия стали 
не только финансово уязвимы, но и менее оснащены технически для противодействия влиянию негативных 
климатических факторов. Для преодоления низкой стресс-устойчивости предлагаются необходимые меры, 
которые могут повысить устойчивость сельского хозяйства не только к климатическим изменениям, но и к 
внешним воздействиям.

Введение
В последние годы одной из актуальных 

мировых проблем является достижение устой-
чивого развития зернопроизводящих регионов 
в условиях глобальных климатических измене-
ний и нарушения стабильности климата. Ампли-
туда климатических изменений существенно 
возрастает, и это негативно отражается на сель-
скохозяйственном производстве всей России, 
и в частности Ульяновской области. Междуна-
родная организация по исследованию экологии 
и климата на перспективу до 2050 г. и дальше 
составляет крайне настораживающие прогнозы 
- климат в России будет меняться значительно 
сильнее и быстрее, чем это было в последние 
100-150 лет. Это скажется не только на росте 
температуры поверхности земли, но и на из-
менении режима осадков, увеличении частоты 
опасных гидрометеорологических явлений - на-
воднений, засух, тепловых «волн», волн холода, 
нетипичных заморозков в вегетационный пери-
од [1, 2, 3].

Объекты и методы исследований
Сведения о температуре воздуха и коли-

честве осадков в Ульяновской области за период 
с 1961 по 2010 годы, взяты из ежедекадных бюл-
летеней, ежемесячных и ежегодных справочни-
ков [4]. В качестве статистической информаци-

онной основы использованы данные Росстат, 
статистические материалы и результаты иссле-
дований развития агропромышленного произ-
водства России, а также департамента сельского 
хозяйства Ульяновской области [5, 6, 7].

Результаты исследований
Сельское хозяйство России остро ощути-

ло первые проявления климатических измене-
ний в последние годы. В 2010 и 2012 гг. засухи 
привели к резкому сокращению производства 
зерна в стране, росту цен на зерновые культуры. 
Суммарный ущерб только от падения урожай-
ности составил более 300 миллиардов рублей. В 
Ульяновской области 2010 году ущерб понесли 
все сельские районы, а их – 21. В 545 хозяйствах 
пострадали посевы зерновых культур, в 122–х 
хозяйствах подсолнечник, в 102 – однолетние 
травы. На 145,6 тысяч гектаров недополучено 
158 тыс. тонн зерна. 

Ущерб в денежном выражении от недо-
получения продукции с погибших площадей 
составил 433,406 млн. рублей. Государством 
возмещено 20,2% –в областной бюджет из фе-
дерального бюджета поступила финансовая 
помощь в общей сумме 87 617,5 тыс. рублей. 
Дополнительно, на поддержку хозяйств из об-
ластного бюджета было выделено 561 млн. ру-
блей, пролонгированы на три года банковские 
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кредиты сельхозпроизводителям, пострадав-
шим от засухи; введены отсрочки уплаты лизин-
говых платежей на срок до трёх лет; предостав-
лены беспроцентные бюджетные кредиты из 
федерального бюджета. [5]. Риски для произво-

дителей и потребителей сельскохозяйственной 
продукции высоки и будут только возрастать по 
мере ухудшения погодно-климатических усло-
вий. Сегодня отрасль не готова в полной мере 
противостоять климатическим изменениям и 

Рис. 1. - Динамика средней годовой температуры воздуха Ульяновской области за 1961–2010 гг.

Таблица 1 
Климатическая составляющая изменчивости урожая зерновых культур (Сm), метеорологиче-

ские составляющие (∆yi) по зонам Ульяновской области

Зона Климатическая составляющая изменчивости 
урожаев (Сm)

Метеорологическая составляющая урожай-
ности (∆yi)

Западная 28 40,1
Центральная 19 35,8
Заволжская 25 37,8

Южная 30 56,7
Ср. по области 25 42,6

Таблица 2
Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур в Российской Федерации и 

Ульяновской области (тыс. га)

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

Российская Федерация
Вся посевная площадь 117705 102540 84670 75837 75188 79300 67,3
 Зерновые культуры 63068 54705 45585 43593 43194 43076 68,3
% зерновых культур 53,5 53,3 53,8 57,4 57,4 54,3
Технические культуры:

сахарная свекла
подсолнечник

6111
1460
2739

6476
1085
4127

6458
805

4643

7615
799

5568

10900
1160
7153

8914
1018
6800

145,8
69,7

248,0
кормовые культуры 44560 37056 28899 21610 18288 17083 38,3
Ульяновская область
Вся посевная площадь 1644 1567 1128 782 989 1010 61,4
Зерновые культуры 983 872 651 465 596 579 58,9
% зерновых культур от по-
севн. пл. 59,7 55,6 57,7 59,4 60,2 57,3

Технические культуры
сахарная свекла

подсолнечник

76,6
15,3
60,1

87,3
13,9
45,4

84,9
10,0
73,3

62,4
8,6

52,6

161,6
14,4

123,0

233,3
13,5

185,9

304,1
88,2

309,3
Кукуруза 179,3 162,3 346,7 16,6 23,2 22,8 12,7
кормовые культуры 535,5 556,7 72,7 209,4 151,6 169 31,5
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адаптироваться к ним. В этой связи необходима 
реализация комплексных программ, в том числе 
региональных, по снижению рисков и ущербов 
от климатических изменений, адаптации сель-
ского хозяйства к меняющимся погодно-клима-
тическим условиям [8].

Приземная температура, наблюдаемая на 
территории России, в последнее время в сред-
нем росла быстрее, чем в других странах мира. 
По данным Росгидромета, среднегодовая тем-
пература воздуха за период с 1907 по 2006 гг. 
выросла на 1,29°С, при среднем глобальном по-
теплении, согласно Четвертому оценочному до-
кладу Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата (МГЭИК), 0,74°С [9,10]. 

Климат меняется, и изменения сильно 
различаются в зависимости от региона. По ха-
рактеру поведения среднегодовой температуры 
воздуха в Ульяновской области ясно, что поте-
пление началось с 80-х годов двадцатого столе-
тия (рис. 1). 

Если в шестидесятые годы количество лет 
со среднегодовой температурой выше 5°С было 
всего 1, то в семидесятые – 2, восьмидесятые – и 
девяностые – 4, а в первом десятилетии XXI века 
их стало – 7 (рис. 1). Повышение температуры в 
Ульяновской области c 1961 по 2010 гг. состави-c 1961 по 2010 гг. состави- 1961 по 2010 гг. состави-
ло 1.7°C/50 лет [11]. 

Климат оказывает огромное влияние на 

сельское хозяйство. Климатообусловленная 
урожайность зерновых культур Ульяновской об-
ласти в зависимости от зоны, как видно из табл. 
1, колеблется от 19% до 30%, в среднем по об-
ласти 25%.

Метеорологические составляющие уро-
жайности характеризуют уровень агротехники, 
достигнутой в каждом году, и указывают на ту 
часть изменчивости урожайности, которая свя-
зана с особенностями агрометеорологических 
условий вегетационных периодов. В централь-
ной зоне метеорологическая составляющая 
не превышает 35,8%, в западной и заволжской 
зоне возрастает до 37,8-40,1% и в южной зоне – 
до 56,7%. Таким образом, расчеты показывают, 
что почти половина доли урожайности зависит 
от условий погоды текущего года [11,12]. 

Далее, анализируя ситуации в сельском 
хозяйстве области важно понять, что происходит 
в этой отрасли экономики региона, на что, соб-
ственно, будет оказывать влияние изменение 
климата в ближайшее время, какие есть воз-
можности у сельхозпредприятий в преодолении 
возможных ущербов (равно как и в получении 
выгод) от климатообусловленных изменений в 
урожайности и других показателях.

Состояние сектора производства зерно-
вых культур в области оценим по нескольким 
экономическим индикаторам [2]. 

Таблица 3
Внесение удобрений и химических средств защиты растений и проведение защитных меро-

приятий в сельскохозяйственных организациях Ульяновской области, в сравнении с Российской Фе-
дерацией.

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

Российская Федерация
Внесено минеральных удобрений:

Всего, тыс. т
На 1 га посева, кг

9900
88

1500
17

1400
19

1419
25

 2050
17

2000
33

20,2
37,5

Внесено органических удобрений:
Всего, млн. т

На 1 га посева, т
389,5

3,5
127,4

1,4
67,1
0,9

50,4
0,9

55,0
1,0

64,2
1,3

16,4
37,1

Ульяновская область
Внесено минеральных удобрений:

Всего, тыс. тонн д.в.
На 1 га посева, кг

181,5
115

10,8
7,5

14,2
14

11,1
17,8

 23,6
34,8

20,8
21

11,4
18,2

Внесено органическ. удобрений:
Всего, тыс. т

На 1 га посева, т
6426
4,1

1167
0,8

260
0,3

266
0,4

164
0,2

1003
0,3

15,6
7,3

Борьба с сорняками, тыс.га 426 172 90 202 423 361,1 84,7
Борьба с вредителями, тыс.га 101 85 74 51 52 116,9 115,7
Борьба с болезнями, тыс.га 329 19 11 31 24 54,04 16,4
Протравливание, тыс.т. 167 136 81 80 109 87 52,1
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Посевные площади и площади зерновых 
культур как в Российской Федерации, так и в 
Ульяновской области с 1990 года сократились в 
среднем на 30-40% , при этом процент площади 
зерновых культур от всей посевной площади РФ 
увеличивался и в 2005 году достиг максималь-
ного значения (57,4%), а в регионе 60,2% в 2010 
году (табл. 2). [5,13].

Площадь кормовых культур в стране сни-
зилась в 2,6 раза, в области в три раза, а техни-
ческих культур возросла соответственно в 1,5 и 3 
раза. Сократились площади, отводимые под са-
харную свеклу (11,8-30,3%). Основной причиной 
сокращения посевов этой сельскохозяйственной 
культуры является ее неконкурентоспособность 
по сравнению с другими сельскохозяйственны-
ми культурами. К тому же, рентабельность про-
изводства сахарной свеклы снижается год от 
года, что вызвано низкой ценой на сахар и уве-
личением затрат на производство корнеплодов. 

Необходимо отметить, что значительная 
часть бывших (ныне неиспользуемых) посев-
ных площадей подверглась ветровой и водной 
эрозии, деградировала, заросла, доступ к ним 
затруднен из-за разрушенной инфраструктуры 
и т.д. Восстановление сельскохозяйственного 
производства на этих землях затруднено и по-
требует больших капиталовложений. Это около 
33,3 млн. га бывших посевных площадей по всей 
стране [14]. Все это, безусловно, требует разра-
ботки новой концепции адаптации земледелия 
и технологической политики в АПК. Самоустра-
нение от решения этих проблем чрезвычайно 
опасно, потому как оно приведет к мерам запо-
здалым, чрезвычайным, малоэффективным и 
высокозатратным.

Принято считать, что прирост урожайно-
сти обеспечивается за счет внесения удобрений, 
поэтому следующим индикатором является 
применение средств химизации [14, 15].

По данным табл. 3, внесение минераль-

ных удобрений в 2015 году по отношению к 
1990 году как в Российской Федерации, так и в 
Ульяновской области снизилось на 88,6 - 79,8%, 
органического удобрения на 83,6 - 84,4% соот-
ветственно. Борьба с болезнями и сорняками в 
области уменьшилась по отношению к 1990 году 
на 83,6 и 15,3%. И это в то время, когда повыше-
ние температуры буквально на глазах привело к 
изменению вредоносного состава возбудителей 
болезней, фитофагов и сорняков на сельскохо-
зяйственных угодьях [13].

Следующий важный показатель – техни-
ческая вооруженность сельскохозяйственных 
предприятий. Какими техническими средства-
ми могут противостоять климатическим воз-
действиям агропроизводители Ульяновской об-
ласти?

По данным табл. 4, наблюдается значи-
тельное сокращение количества сельхозтехники 
у предприятий за период 1990-2015 гг. В частно-
сти, общее количество тракторов уменьшилось 
на 39,3%, зерноуборочных комбайнов на 76,2%, 
свеклоуборочных и кормоуборочных комбай-
нов порядка 91%. Более 70% парка техники ис-
пользуется за пределами срока своей эксплуа-
тации, что в совокупности с нехваткой техники 
в период пиковой нагрузки приводит, с одной 
стороны, к неэффективному проведению поле-
вых работ (нарушение агротехнических сроков, 
снижающих потенциал урожайности и пропор-
ционально повышающих трудозатраты на про-
ведение работ), а с другой – к значительному 
повышению затрат на обслуживание техники. 
Именно это – основной фактор, препятствую-
щий эффективному развитию растениеводства 
и сельского хозяйства.

Таким образом, сельскохозяйственные 
предприятия не только финансово уязвимы, но 
и все менее оснащены технически для противо-
действия влиянию негативных климатических 
факторов. Эти показатели очень важны для 

Таблица 4 
Наличие сельскохозяйственной техники в сельском хозяйстве Ульяновской области, ед.

Наименование 
с.-х. техники 1990 г. 1995 г. 2000 г 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2015 г в % к 

1990 году
Тракторы 7640 6578 10254 5436 4752 4641 60,7
Зерноуборочные ком-
байны 7248 5377 3282 1778 1849 1731 23,8

Свеклоуборочные ком-
байны 275 204 116 109 31 23 8,3

Кормоуборочные ком-
байны 1909 1419 827 750 249 172 9,0
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анализа стресс-устойчивости предприятий и в 
целом сельскохозяйственной отрасли. Проил-
люстрируем это на примере. Предположим, что 
климатические изменения приведут не к одно-
му году засухи, как это случилось в 2010 и 2012 
гг., а к целой серии последовательных сезонов 
(3-5 лет) с крайне неблагоприятными условиями 
для выращивания и сбора зерновых культур. Что 
будет происходить с сельхозпредприятиями? 
Насколько конкурентоспособными они окажут-
ся по сравнению с другими регионами? Вероят-
но, из-за финансовой недостаточности многие 
предприятия окажутся на грани банкротства и 
закрытия. Возможности повышать цены на со-
бранный урожай, перекладывать ущерб на ко-
нечного потребителя, как показывает опыт, не 
безграничны. Но тогда не ясно, какими источни-
ками компенсировать ущерб - за счет государ-
ства (налогоплательщиков) или страховых фон-
дов? Насколько проработаны эти возможности? 
Вероятно, агропромышленникам придется рас-
считывать пока только на свои силы.

С другой стороны, предприятия не смогут 
в полной мере воспользоваться и благоприят-
ными погодными условиями, будучи технически 
недостаточно оснащенными.

Таким образом, возникают ограничения 
и на возможности уменьшить риски ущерба от 
«климатически неблагоприятных» сезонов за 
счет «удачных» лет. Поэтому необходимо при-
нять меры, которые могут повысить устойчи-
вость сельского хозяйства не только к клима-
тическим изменениям, но и к иным внешним 
воздействиям – как экологическим, так и эконо-
мическим.

Выводы
Предлагается возможность использова-

ния следующих мер:
• В связи с увеличением продолжительно-

сти вегетационного периода и теплообеспечен-
ности – расширение посевов более позднеспе-
лых и более высокоурожайных сортов зерновых 
и бобовых, подсолнечника, сои, а также поздне-
спелых сортов кормовых культур. 

• Инвестиции в лесонасаждение и восста-
новление лесных массивов, а также повторное 
внедрение этих механизмов в качестве эффек-
тивных и традиционных адаптационных мер, 
направленных на повышение стабильности зем-
лепользования. 

• Назрела необходимость вкладывать 
средства в научные исследования и разработки, 
что позволит определить адаптационные стра-
тегии, основанные на конкретных данных. 

• Необходимо выведение культур, более 
устойчивых к изменению климатических усло-
вий, особенно – к высоким температурам и за-
сухам. 

• В связи с повышением температуры в 
зимний период адаптационные меры должны 
быть направлены на расширение площадей, за-
нятых озимыми зерновыми, более урожайны-
ми, чем яровые культуры.

 • Развитие образовательных программ 
для работников сельского хозяйства, управлен-
цев и сотрудников с целью распространения 
знаний об адаптационных приемах.

• Разработка конкретной программы, на-
правленной на уменьшение рисков, вызывае-
мых климатическими изменениями, и учиты-
вающей региональные различия, а также раз-
ницу в социально-экономическом положении 
отдельных организаций. Этого можно достичь 
посредством внедрения инструментов управле-
ния климатическим риском, например, индекса 
страхования от атмосферного воздействия или 
механизмов прогрессивного субсидирования.

• Сокращение количества процедур, во 
всех сферах собственности, организациям, же-
лающим получить субсидии и страховые пре-
мии. Снижение процентных ставок по сельско-
хозяйственным ссудам. 

• Выполнение долгосрочных договоров 
аренды земли, которые должны побудить инве-
сторов вкладывать средства в средне- и долго-
срочные меры адаптации к климатическим из-
менениям. Если не принять никаких мер, то при 
сохранении нынешней ситуации, которая ха-
рактеризуется отсутствием адаптации сельского 
хозяйства в целом, будущее аграрного сектора 
выглядит весьма неопределенным.
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The range of climate changes has greatly increased in the last few years, which has negative effect on agricultural production. The first critical aspects 

of climate changes were brought to light in 2010 and 2012, when the droughts resulted in abrupt reduction on grain production, rise in the prices of grain 
crops. Loss experience from yield decrease was more than 300 mld. roubles in our country. There were 158 tonnes of grain lost on 145,6 thousand hectares 
in Ulyanovsk region in 2010. Hereinafter in the article, the condition of grain crop production sector is evaluated, which is conditioned by climate changes, on 
several economic indicators. The statistics shows that cultivated area, application of mineral fertilizers have significantly decreased, agricultural enterprises 
have become not only financially vulnerable, but also, less equipped for prevention of negative climate influence. To overcome stress-resistance, the necessary 
measures are proposed, which can increase resistance of agriculture to climate changes, as well as, to environment factors.
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В полевых экспериментах изучалась возможность повышения эффективности соломы в качестве 

удобрения проса за счет дополнительного внесения азота к соломе и биологического препарата Байкал ЭМ-1. 
Схема опыта включала следующие варианты: 1. Контроль (без удобрений), 2. Внесение соломы предшествен-
ника (озимая пшеница), 3. Заделка соломы с дополнительной азотной добавкой в дозе 10 кг азота на тонну 
соломы, 4. Внесение соломы с предварительной обработкой биопрепаратом Байкал ЭМ-1, 5. Совместное при-
менение соломы, азотной добавки и биопрепарата, 6. Внесение в почву биологического препарата Байкал 
ЭМ-1.Установлено, что использование соломы озимой пшеницы в качестве удобрения проса как в чистом 
виде, так и совместно с азотной добавкой к ней и биопрепаратом сопровождалось улучшением питательно 
режима чернозема типичного. При этом содержание минеральных форм азота увеличивалось на 9 (вариант 
с применением соломы в чистом виде) – 41 % (вариант с совместном внесением соломы, дополнительно-
го азота и биопрепарата). Количество обменного калия по последнему варианту повышалось на 16 мг/кг 
почвы (13 %).Значительное улучшение питания растений на варианте совместного использования соломы, 
азота в дозе 10 кг/т соломы и биопрепарата Байкал ЭМ-1 позволило формировать урожайность зерна проса 
в среднем за 3 года на уровне 2,97 т/га, что выше контроля на 0,3 т/га. Прибавка урожайности в 2014 году 
составила 0,4 т/га.

Введение
В нашей стране (в том числе Ульянов-

ской области) просо обыкновенное (Panicum 
miliaceum L.) является важной крупяной и кор-
мовой культурой. В состав зерна его (пшена) 
входят ценные минеральные вещества (K, Na, 
Ca, Mg, P, Zn, Cu), органические кислоты и вита-, Mg, P, Zn, Cu), органические кислоты и вита-Mg, P, Zn, Cu), органические кислоты и вита-, P, Zn, Cu), органические кислоты и вита-P, Zn, Cu), органические кислоты и вита-, Zn, Cu), органические кислоты и вита-Zn, Cu), органические кислоты и вита-, Cu), органические кислоты и вита-Cu), органические кислоты и вита-), органические кислоты и вита-
мины, необходимые в рационе питания челове-
ка и имеющие высокое кормовое значение для 
сельскохозяйственных животных.

Для получения запланированной урожай-
ности просу необходимо полноценное коли-
чество доступных элементов питания в почве. 
Культура формирует высокие урожаи на землях, 
богатых органическими веществами, имеющих 
нейтральную или близкую к ней реакцию по-
чвенного раствора (рНсол. – 6,5–7,5).

Самым доступным источником органиче-
ского вещества растительного происхождения 
является солома. Ее использование на удобре-
ние позволит внести в почву дополнительно 
25–30 % необходимого свежего органического 
вещества в пересчете на подстилочный навоз.

Применение соломы способствует сокра-

щению энергетических, материальных и трудо-
вых ресурсов путем устранения работ по пере-
возке соломы с поля на скотный двор и разбра-
сывания навоза по полю.

Солома озимой пшеницы, которую ис-
пользовали в качестве удобрения проса, боль-
шей частью представлена клетчаткой (26–45 
%), лигнином (21,2 %), пентозанами (21,7 %). В 
первую очередь разлагаются пентозаны, сахара 
и белки. Позднее разложению подлежат пекти-
новые вещества. И только после них начинается 
интенсивная трансформация клетчатки в связи 
с ростом целлюлозоразлагающей микрофлоры, 
приводящей к обогащению почвы продуктами 
их жизнедеятельности, в частности аминокис-
лотами, витаминами и другими биологически 
активными веществами. В связи с этим в пер-
вый год внесения соломы эффективность её в 
качестве удобрения слабо выражена, более того 
она может привести к снижению урожайности 
непосредственно удобряемой культуры [1, 2]. 
Последнее обусловливает необходимость по-
вышения эффективности разложения соломы 
теми или иными агротехническими приемами, 
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что определило цель наших исследований – из-
учить влияние соломы и биопрепарата Байкал 
ЭМ-1 на агрохимические свойства чернозема 
типичного и урожайность проса.

Объекты и методы исследований
Исследования проводили на базе стаци-

онарного опыта кафедры почвоведения, агро-
химии и агроэкологии ФГБОУ ВО Ульяновская 
ГСХА, внесенного в Государственный реестр 
длительных опытов Российской Федерации (ат-
тестат № 122). Схема опыта включала следую-
щие варианты: 1 – контроль (без удобрений); 2 
– солома предшественника (озимая пшеница); 
3 – солома предшественника + 10 кг азота на 1 т 
соломы; 4 – солома + биопрепарат (Байкал ЭМ-
1); 5 – солома + 10 кг азота на 1 т соломы + био-
препарат; 6 – биопрепарат.

Пятипольный севооборот зерновой спе-
циализации: пар сидеральный (в качестве сиде-
рата возделывали вико-овсяную смесь) – ози-
мая пшеница – просо – яровая пшеница – яч-
мень развернут в пространстве и во времени. В 
качестве органического удобрения в почву заде-
лывали всю солому предшествующей культуры 
севооборота. 

Влияние соломы на свойства почвы и уро-

жайность возделываемых культур во многом 
зависит от интенсивности разложения соломы 
микроорганизмами. Для ускорения процесса 
трансформации соломы в наших исследованиях 
был использован биопрепарат Байкал ЭМ-1.

Байкал ЭМ-1 представляет собой смешан-
ную культуру различных микроорганизмов, или 
«эффективных микроорганизмов» (около 60 ви-
дов), которые участвуют в различных почвенных 
процессах, способствуя снижению численности 
патогенных грибов, активизации микробиоло-
гической деятельности почвы и росту урожайно-
сти культур. Комплексный анализ микробного 
препарата показал присутствие в нем аммони-
фицирующих и молочно-кислых бактерий, азот-
фиксирующих микроорганизмов, а также отсут-
ствие денитрификаторов [3]. Принципиальное 
отличие препарата Байкал ЭМ-1 состоит в его 
многокомпонентности.

Для уменьшения иммобилизации азота 
почвы микроорганизмами к соломе вносили 
дополнительный азот (10 кг/т соломы) в виде 
мочевины.

Общая площадь делянки в опытах 120 м2 
(6×20), учетная – 72 м2 (4×18), размещение их в 
пространстве рендомизированное. Почва опыт-

1 – контроль (без удобрений); 
2 – солома предшественника (озимая пшеница); 
3 – солома предшественника + 10 кг азота на 1 т соломы; 
4 – солома + биопрепарат (Байкал ЭМ-1); 
5 – солома + 10 кг азота на 1 т соломы + биопрепарат; 
6 – биопрепарат.

Рис. 1 − Содержание доступных соединений азота в почве, мг/кг, 2014−2016 гг.
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ного поля – чернозем типичный среднемощный 
среднесуглинистый со следующими агрохими-
ческими показателями: содержание гумуса – 4,7 
%, подвижных соединений фосфора и калия (по 
Чирикову) – 185 и 196 мг/кг соответственно, рНKCl 
6,4. Таким образом, обеспеченность исходной 
почвы доступными фосфором и калием была 
высокой. Повторность опыта четырехкратная, 
аналитическая повторность почвенных и расти-
тельных образцов трехкратная.

Объектом исследования являлся сорт про-
са Орловское-82. Технология его возделывания 
основывалась на общепринятых в Ульяновской 
области агротехнических приемах. Основную 
обработку почвы в опыте ежегодно осущест-
вляли в оптимальные сроки с 25 августа по 15 
сентября. Лущение стерни проводили агрегатом 
BELARUS–1221.2 + БДМ-3×4 на глубину 8–10 см; 
вспашку – плугом ПЛН-5-35 на глубину 22–25 
см. В весенний период при наступлении физи-
ческой спелости почвы осуществляли закрытие 
влаги тяжелыми зубовыми боронами БЗТС-1.

Солому измельчали с помощью соломо-
измельчителя, оборудованного на комбайне 
TERRION SP 2010. Разравнивание соломы по де- SP 2010. Разравнивание соломы по де-SP 2010. Разравнивание соломы по де- 2010. Разравнивание соломы по де-
лянкам, как и удаление ее с контрольного вари-
анта, проводили вручную. Заделывали солому в 
2 приема: после уборки дискованием БДМ-3×4 
на 8–10 см, а затем во второй декаде сентября 
запахивали ПЛН- 4-35 на 22–25 см. Солому об-
рабатывали биопрепаратом после измельче-
ния, одновременно вносили азотное удобрение 
в дозе 10 кг/т соломы, затем проводили диско-
вание.

Посев проса осуществляли в оптимальные 
сроки (третья декада мая) сеялкой ССНП-16 ря-
довым способом, вслед за культивацией. Норма 
высева составляла 3,2 млн. всхожих семян на 1 
га, на глубину заделки 5–6 см. Посевы прикаты-
вали кольчато-шпоровыми катками ЗККШ-6А. 
Урожай убирали прямым комбайнированием 
при достижении полной спелости комбайном 
TERRION SP 2010. Учет урожая проводили с пло- SP 2010. Учет урожая проводили с пло-SP 2010. Учет урожая проводили с пло- 2010. Учет урожая проводили с пло-
щади учетной делянки. Урожайность соломы 
рассчитывали на основе соотношения урожай-
ности зерна к незерновой части урожая, опре-
деленной по сноповому анализу.

Организация полевых опытов, проведе-
ние наблюдений и лабораторных анализов осу-
ществлялись по общепринятым методам и соот-
ветствующим ГОСТам. Все анализы почвенных 
и растительных образцов проведены в испыта-
тельной лаборатории «Ульяновская ГСХА» (№ 
РОСС Ru.0001.515748).

Результаты исследований
Как уже отмечалось, при использовании 

соломы на удобрение очень важна активная 
работа микроорганизмов для её быстрого раз-
ложения, что сопровождается высвобождением 
элементов питания в доступной для растений 
форме. Интенсивность её определяется многи-
ми факторами: наличием в почве пищи для ми-
кроорганизмов, их численностью, видовым со-
ставом и их активностью, а также типом почвы, 
температурой, влажностью, аэрацией [4, 5].

Результаты исследований показали, что 
внесение в почву соломы как в чистом виде, так 
и совместно с азотом (10 кг N/т соломы) и био-N/т соломы) и био-/т соломы) и био-
препаратом Байкал ЭМ-1 существенно влияет, 
прежде всего, на азотный режим почвы (рис. 1), 
который является одним из основных факторов, 
определяющих продуктивность сельскохозяй-
ственных культур [6]. Определение нитратного 
и аммиачного азота в пахотном слое почвы по-
казало, что уже к  началу вегетации содержание 
его превысило контроль на 1,4 (вариант с вне-
сением соломы предшественника) до 5,5 мг/кг 
почвы (на фоне совместного внесения соломы, 
дополнительно азота и биопрепарата).

Последнее, несомненно, свидетельствует 
об усилении разложения соломы при дополни-
тельном внесении азота и биологического пре-
парата с многокомпонентным составом физио-
логически активных групп микроорганизмов, 
каковым является Байкал ЭМ-1.

Наибольшее содержание минеральных 
форм азота в почве наблюдалось в период 
всходов проса: от 16,6 до 23,2 мг/кг. При этом 
на варианте с совместным внесением соломы, 
азота 10 кг/т соломы и биопрепарата превыше-
ние количества N-NO3 + N-NH4 по отношению к 
контролю составило 6,7 мг/кг почвы, или 45 %. 
Значительным также было улучшение азотного 
режима питания и на фоне применения соломы 
как совместно с дополнительным азотом, так 
и биопрепаратом, что обусловлено активиза-
цией жизнедеятельности микроорганизмов на 
фоне благоприятных температурного и водного 
режимов и присутствием достаточного количе-
ства пищи в виде внесенной соломы. В дальней-
шем, в течение вегетации культуры, содержание 
минеральных форм азота в связи с усиленным 
потреблением его на формирование урожай-
ности культуры закономерно снижалось до ми-
нимального уровня ко времени уборки [7]. Од-
нако более высокий уровень азотного питания 
растений по названным вариантам, особенно 
на варианте внесения соломы, биопрепарата и 
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1 – контроль (без удобрений)
2 – солома предшественника (озимая пшеница)
3 – солома предшественника + 10 кг азота на 1 т соломы
4 – солома + биопрепарат (Байкал ЭМ-1)
5 – солома + 10 кг азота на 1 т соломы + биопрепарат;
6 – биопрепарат

Рис. 2 − Содержание доступных соединений подвижного фосфора в почве, мг/кг, 2014−2016 гг.

1 – контроль (без удобрений)
2 – солома предшественника (озимая пшеница)
3 – солома предшественника + 10 кг азота на 1 т соломы
4 – солома + биопрепарат (Байкал ЭМ-1)
5 – солома + 10 кг азота на 1 т соломы + биопрепарат;
6 – биопрепарат

Рис. 3 − Содержание доступных соединений обменного калия в почве, мг/кг, 2014−2016 гг.
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дополнительного азота в дозе 10 кг/т соломы, 
сохранялся в течение всей вегетации культуры.

Аналогичная закономерность изменения 
азотного режима почвы при внесении соломы в 
почву в качестве удобрения наблюдалось и при 
возделывании других культур в севообороте [8].

Результаты определения подвижных со-
единений фосфора и калия в пахотном слое 
чернозема типичного в динамике в течение ве-
гетации проса представлены на рисунках 2 и 3.

Как показали исследования, значимых из-
менений в содержании доступных соединений 
фосфора в черноземе типичном при примене-
нии соломы в качестве удобрения проса не про-
изошло. Более существенны они были по содер-
жанию обменного калия. Так, уже к началу посе-
ва проса доступного калия в почве на варианте 
внесения соломы совместно с биопрепаратом и 
дополнительным азотом составило 16 мг/кг (13 
%). Такой уровень (высокий) калийного питания 
растений сохранялся до фазы выметывания ме-
телки проса. 

В дальнейшем, по мере формирования 
урожайности зерна, содержание доступных 
фосфора и калия в пахотном слое уменьшалось. 
Те не менее, оно (особенно К2О) было выше на 
вариантах применения соломы как с дозой азо-
та (10 кг/т соломы), так и биопрепаратом Байкал 
ЭМ-1.

При одновременном их внесении содер-
жание доступного К2О в почве в период уборки 
урожая превышало контроль на 7 мг/кг почвы.

Таким образом, применение соломы ози-
мой пшеницы в качестве удобрения проса при 
возделывании его на черноземе типичном в 
условиях Среднего Поволжья способствовало 
значительному улучшению питательного ре-
жима почвы, особенно по содержанию азота и 
калия, уже к началу вегетации культуры (фаза 

«всходы»). При этом содержание минеральных 
форм азота превышало контроль на 1,5 (вариант 
с внесением соломы в чистом виде) до 6,7 мг/кг 
почвы (вариант совместного внесения соломы, 
азота 10 кг/т соломы и биопрепарата Байкал 
ЭМ-1), или на 9-41 %. По содержанию обменно-
го калия превышение по последнему варианту 
составило 16 мг/кг (13 %).

Более высокий уровень питания растений 
азотом, фосфором и калием на вариантах при-
менения соломы в системе удобрения проса, 
особенно при совместном внесении соломы, 
азота 10 кг/т соломы и биопрепарата сохранял-
ся до конца вегетации культуры.

Добавление к соломе азота 10 кг/т соло-
мы и биологического препарата Байкал ЭМ-1 
достоверно способствовало ускорению разло-
жения соломы и повышению доступных соеди-
нений азота, фосфора и калия в пахотном слое. 
Литературные сведения подтверждают полу-
ченными нами результаты [9, 10].

Улучшение питательного режима почвы 
при внесении соломы в почву совместно с до-
полнительным азотом и биологическим препа-
ратом Байкал ЭМ-1 сопровождалось существен-
ным повышением урожайности проса (табл. 1).

При анализе данных таблицы, прежде 
всего, обращает на себя внимание, что просо 
на черноземах Среднего Поволжья формирует 
достаточно стабильные урожаи на уровне 2,50 
и более т/га. При этом заделка в почву соломы 
предшественника (озимой пшеницы) не приве-
ла к снижению урожайности проса при возде-
лывании его на черноземе типичном с высоким 
исходным содержанием доступных соединений 
фосфора и калия.

Применение её с дополнительной добав-
кой азота в дозе 10 кг N на одну тонну соломы, 
а также совместно с биологическим препаратом 

Таблица 1
Урожайность проса, т/га, 2014-2016 гг.

№ 
п/п Вариант 2014 г. 2015 г. 2016 г. Средняя

Отклонение от 
контроля

т/га %

1 Контроль 
(без удобрений) 2,58 2,92 2,50 2,67 − −

2 Солома предшественника 2,64 2,89 2,52 2,68 +0,01 −
3 Солома + 10 кг N/ т соломы 2,82 3,12 2,63 2,86 +0,19 7
4 Солома + биопрепарат 2,95 3,06 2,68 2,90 +0,23 9

5 Солома + 10 кг N/ т соломы + 
биопрепарат 2,98 3,21 2,73 2,97 +0,30 11

6 Биопрепарат 2,85 2,99 2,60 2,81 +0,14 5

НСР05 0,12 0,18 0,19 − − −
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Байкал ЭМ-1 способствовало достоверному по-
вышению урожайности зерна на 0,19 и 0,23 т/
га соответственно (7 и 9 %). Использование био-
препарата в чистом виде повысило урожайность 
проса в среднем за 3 года на 0,14 т/га, или на 5 
%. Наиболее высокую прибавку урожайности в 
данном опыте обеспечило совместное приме-
нение соломы, азота 10 кг/т соломы и биопре-
парата Байкал ЭМ-1, что составило 0,30 т /га. В 
2014 году прибавка урожайности зерна по по-
следнему варианту составляла 0,4 т/га.

Таким образом, данные исследования 
свидетельствуют о возможности повышения эф-
фективности соломы, применяемой в качестве 
удобрения зерновых культур, за счет как до-
полнительного использования к соломе азота, 
так и биологических препаратов. Более высоких 
результатов можно достигнуть при совместном 
использовании соломы, азотной добавки и био-
препаратов (в нашем случае Байкал ЭМ-1).

Повышение продуктивности проса, несо-
мненно, связано с активизацией при этом по-
чвенной микрофлоры и, как следствие, с улуч-
шением минерального питания растений, что 
подтверждается приведенными выше данны-
ми, полученными в опыте [8].

Выводы
1. Использование соломы озимой пше-

ницы (предшественника) в качестве удобрения 
проса как в чистом виде, так и совместно с до-
полнительным азотом (10 кг/т соломы) и био-
препаратом Байкал ЭМ-1, сопровождалось 
улучшением питательного режима почвы. Уста-
новлено, что при этом содержание минераль-
ных форм азота к периоду всходов культуры уве-
личивалось от 1,5 (вариант с внесением соломы 
в чистом виде) до 6,7 мг/кг почвы (вариант с 
совместным использованием соломы, азота и 
биопрепарата), или на 9-41 %. Превышение со-
держания обменного калия по последнему ва-
рианту составило 16 мг/кг (13 %).

2. Применение соломы с дополнительной 
добавкой азота (10 кг/т соломы) и биопрепара-
том Байкал ЭМ-1 повышало урожайность зерна 
проса на 0,19 и 0,14 т/га (7 и 5 %). Более высо-
кая прибавка урожайности зерна проса наблю-
далась на варианте с совместным внесением в 
почву соломы, азотной добавки и биопрепарата 
Байкал ЭМ-1, которая в среднем за 3 года со-
ставляла 0,3 т/га (11 %), в отдельные годы воз-
можно повышение урожайности до 0,4 т/га.
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INFLUENCE OF STRAW AND BIOLOGICAL PRODUCT BAIKAL EM-1 ON AGROCHEMICAL PROPERTIES OF TYPICAL 
BLACK SOIL AND MILLET CROP YIELD

Kulikova A.Kh., Yashin E.A., Antonova S.A.
FSBEI HE Ulyanovsk SAA 

432017, Ulyanovsk, Novy Venets
Avenue, 1;  tel. 8 (8422)55-95-68

e-mail: agroec@yandex.ru

Key words: agrochemical properties of soil, millet, crop yield, straw, biological product.
The possibility of efficiency increase of straw as millet fertilizer due to additional nitrogen and biological product Baikal EM-1 application to straw was 

studied in field experiments. The trial scheme included the following variants: 1. Control (nil treatment), 2. Application of predecessor straw (winter wheat), 
3. Application of straw with extra dose of nitrogen (10 kg of nitrogen per 1tonne of straw), 4. Application of straw, preliminary treated by biological product 
Baikal EM-1, 5. Simultaneous application of straw, extra nitrogen and biological product. 6. Application of biological product Baikal EM-1 in the soil. It is stated 
that the usage of winter wheat straw as millet fertilizer individually and simultaneously with nitrogen supplement and biological product led to improvement of 
nutrition regime of typical black soil. Herewith, content of mineral nitrogen states increased by 9 (straw individual application) - 41 % (simultaneous application 
of straw, extra nitrogen and biological product). The quantity of exchange potassium of the last variant increased by 16 mg/kg of soil (13 %). 

Significant plant nutrition increase on the variant of simultaneous application of straw, nitrogen in the dose of 10 kg of nitrogen per 1 tonne of straw and 
biological product Baikal EM-1 allowed to form crop yield of millet grain, on average within a 3-year period, at the level of 2,97 t/ha, which is over control by 
0,3 t/ha. Crop yield gain in 2014 was 0,4 t/ha.
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ЗАВИСИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ МАСЛА ОТ ГЕНОТИПА  
И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ СЕМЯН КОНОПЛИ
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В основу исследований поставлена задача установления зависимости содержания масла от геноти-

па, массы семян, ядра (зародыша), оболочки и соотношения ядра и оболочки. Содержание масла в семенах 
семей селекционных сортов определяли методом Рушковского С.В. с использованием аппарата Сокслета. 
Установлено, что содержание масла в семенах конопли является сортовым признаком, который зависит от 
генотипических особенностей селекционного материала. Наиболее перспективными сортами по данному 
признаку являются Миколайчик, Глесия, Артемида и Гармония. Содержание масла в их семенах составляет 
около 35% и выше. Наличие слабой корреляционной связи между признаками массы семян с одного растения 
и содержания в них масла позволяет вести селекционную работу одновременно по двум направлениям: на 
повышение семенной продуктивности и масличности семян конопли. Не выявлено корреляционной зависимо-
сти содержания масла от массы семян и ядра. Наличие средней обратной корреляционной связи между при-
знаками массы оболочки и содержания масла (r = –0,54), а также средней прямой взаимосвязи признаков соот-
ношения массы ядра к оболочке и содержания масла (r = 0,54) является определяющим фактором повышения 
содержания масла при снижении массовой доли оболочки. Для повышения содержания масла целесообразно 
вести селекционный отбор элитных растений (семей), которые характеризуются показателями массы се-
мени более 0,020 г и сниженной долей оболочки по отношению к ядру (зародышу).

Введение
Расширение посевных площадей ненар-

котической конопли в последние годы привело 
к появлению на рынке товарных семян данной 
культуры, которые стали использовать для полу-
чения масла. Использования конопли в пище-
вых целях во многих странах до этих пор вообще 
не было. Сейчас это направление быстро разви-
вается с увеличением ассортимента продукции 
из семян и масла конопли.

Такая тенденция обосновывается, пре-
жде всего, высокими вкусовыми качествами и 
лечебными свойствами конопляного масла на 
основе сбалансированного соотношения нена-
сыщенных и насыщенных жирных кислот [1, 2, 
3]. Наиболее важными ненасыщенными кисло-
тами являются линолевая, линоленовая и гам-
ма-линоленовая. В масле конопли содержатся 
такие жирные кислоты, которых не обнаружено 
во многих других растениях или их количество 
незначительное [3, 4, 5]. Ценность конопляного 
масла также определяется очень высоким со-
держанием гамма-изомера токоферола – 85,2%, 
поэтому конопля вместе с кукурузой и льном яв-

ляются лучшими источниками промышленного 
получения гамма-токоферола природного про-
исхождения для нужд фармацевтической про-
мышленности в антиоксидантах [5].

Учитывая актуальность развития пище-
вого направления в использовании семян ко-
нопли, разворачиваются исследования по вы-
явлению механизмов повышения не только 
урожайности семян, но и их масличности [5–9]. 
В основу наших исследований поставлена зада-
ча установления зависимости содержания мас-
ла от генотипа, массы семян, ядра (зародыша), 
оболочки и соотношения ядра и оболочки.

Объекты и методы исследований
Исследования проводили на базе Опыт-

ной станции лубяных культур Института сель-
ского хозяйства Северо-востока НААН (г. Глухов, 
Сумская обл., Украина) в течение 2014–2016 гг. 
Содержание масла в семенах по семьям раз-
ных селекционных сортов определяли методом 
Рушковского С.В. с использованием аппарата 
Сокслета [10]. Статистическую обработку дан-
ных проводили по методике полевого опыта 
Б.А. Доспехова (1985) с использованием пакета 
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прикладных программ “ОСГЭ” (П. Литун, А. Бел-
кин, А. Белянский, 1993). Зависимость содержа-
ния масла от крупности семян конопли изучали 
путем разделения их на сортировальном сите 
по фракциям (крупная, средняя и мелкая), а из-
менение содержания масла от массы семян – 
посредством взвешивания семян на аналитиче-
ских весах с точностью 0,001 г. Ядро от оболочки 
отделяли препаровальной иглой (выборка – 50 
шт.). Годы исследований характеризовались раз-
личными метеоусловиями (количеством осад-
ков, температурным режимом и колебанием от-
носительной влажности воздуха), что позволило 

объективно и всесторонне оценить материал, 
сделав достоверные выводы.

Результаты исследований
Установлено, что средняя масса одного 

семени конопли сорта Миколайчик составляет 
0,02 г. Минимальные и максимальные величи-
ны колеблются в пределах от 0,0157 до 0,0243 
г. При этом масса ядра в среднем превышает 
массу оболочки в 1,41 раза. Среднее содержа-
ние масла в семьях сорта Миколайчик дости-
гает 34,52%. Минимальное содержание масла 
по семьям составляет 30,82%. Максимальное 
значение содержания масла отметили в семье 

Таблица 1
Характеристика семей сорта конопли Миколайчик по массе семени, соотношению ядра и обо-

лочки, содержанию масла

№ 
семьи № растения

Масса, г Соотношение ядра к 
оболочке Содержание 

масла, %
семени ядра оболочки в частях в %

314
1200 0,0208 0,0133 0,0075 1,8:1 63,4:36,6 46,02
1201 0,0158 0,0092 0,0066 1,4:1 57,9:47,6 36,36

317 1206 0,0200 0,0110 0,0090 1,23:1 55,09:44,9 34,41

321
1210 0,0163 0,0087 0,0076 1,1:1 52,8:47,2 38,04
1212 0,0165 0,0092 0,0073 1,25:1 55,6:44,4 38,79

322
1215 0,0172 0,0105 0,0063 1,43:1 60,9:36,6 39,96
1216 0,0182 0,0107 0,0075 1,4:1 58,3:41,7 32,91

325 1223 0,0253 0,0117 0,0091 1,7:1 56,0:44,0 33,81
326 1225 0,0223 0,0121 0,0103 1,2:1 53,7:44,5 36,10
331 1249 0,0174 0,0099 0,0075 1,3:1 56,6:43,4 34,70
332 1264 0,0218 0,0134 0,0085 1,5:1 61,4:38,6 36,58

333
1265 0,0197 0,0126 0,0072 1,8:1 62,8:36,5 37,77
1268 0,0182 0,0107 0,0075 1,42:1 58,7:41,3 34,62

334
1271 0,0197 0,0119 0,0078 1,5:1 60,0:40,0 34,61
1274 0,0214 0,0135 0,0079 1,7:1 62,76:37,3 38,0

337

1277 0,0243 0,0137 0,0098 1,4:1 59,1:40,9 32,90
1278 0,0157 0,0090 0,0067 1,3:1 56,1:43,9 37,39
1279 0,0196 0,0116 0,0083 1,4:1 58,2:41,8 34,80
1285 0,0190 0,0112 0,0078 1,43:1 58,7:41,1 35,82

338
1289 0,0185 0,0120 0,0065 1,8:1 62,7:37,3 35,37
1292 0,0190 0,0112 0,0077 1,4:1 58,0:39,9 35,03

339

1295 0,0220 0,0124 0,0096 1,3:1 55,4:44,6 30,82
1296 0,0200 0,0121 0,078 1,55:1 60,8:39,3 35,60
1298 0,0204 0,0123 0,0081 1,5:1 60,3:39,0 36,63
1299 0,0205 0,0121 0,0084 1,4:1 59,0:41,3 33,74
1301 0,0198 0,0113 0,0083 1,37:1 57,0:41,7 35,17
1302 0,0221 0,0131 0,0090 1,5:1 59,5:40,5 35,63
1303 0,0204 0,0113 0,0091 1,3:1 55,2:44,8 33,43
1304 0,0223 0,0137 0,0090 1,5:1 61,3:38,7 32,98
1305 0,0243 0,0139 0,0104 1,33:1 57,1:42,9 32,10
1306 0,0219 0,0126 0,0093 1,35:1 57,6:42,4 33,49

õ 0,0200 0,0117 0,0083 1,41:1 58,5:41,5 34,52
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314 – 46,02% при соотношении ядра к оболочке 
63,4:36,6 в процентном отношении. В этом слу-
чае ядро от массы семени составляет 1,8 части. 
17 семей из 31 отличаются масличностью на 
уровне 35% (55% из всех семей). Выявлено, что в 
семенах сорта Миколайчик с долей ядра свыше 
52,8% содержание масла составляет от 37,39 до 
46,02%. У 5 семей (16%) содержание масла со-
ставляет свыше 38%, что подтверждает перспек-
тивность данного сорта при селекции на повы-
шение масличности семян (табл. 1.).

Установив корреляцию, выявили сильную 
прямую взаимозависимость между признаками 
массы семени и ядра (r = 0,85), массы семени и 
оболочки (r = 0,83). Лишь средняя прямая кор-
реляционная зависимость отмечена между при-
знаками массы ядра и оболочки (r = 0,58), массы 
ядра и соотношения массы ядра и оболочки (r = 
0,50), что доказывает возможность проведения 
селекции в направлении увеличения массовой 
доли ядра, в котором и содержится масло. Поло-
жительным моментом является наличие сред-
ней обратной корреляционной связи между 
признаками массы оболочки и содержания мас-
ла (r = –0,54), а также средней прямой взаимос-
вязи признаков соотношения массы ядра к обо-
лочке и содержания масла (r = 0,54), что служит 
основой роста содержания масла при снижении 
массовой доли оболочки (рис. 1). 

Из результатов анализа семян элитных 

растений сорта Миколайчик можно заключить, 
что содержание масла увеличивается за год про-
стого отбора только на несколько десятых про-
цента. Тенденция прослеживается положитель-
ная, однако сдвиг происходит небольшой, что 
обосновывается биологическими особенностя-
ми перекрестноопыляемой культуры (внутрипо-
пуляционное переопыление между растениями 
с минимальным и максимальным содержанием 
масла). Таким образом, необходимо поэтапное 
закрепление признака повышенного содержа-
ния масла в потомстве и разработка эффектив-
ных приемов селекционной работы.

Повышенным содержанием масла также 
отличаются сорта Глесия, Гармония и Артеми-
да. Сорт Глесия сочетает наивысшую семенную 
продуктивность из всех современных сортов ко-
нопли (до 2 т/га) и высокое содержание масла, 
что значительно увеличивает его хозяйственную 
ценность. В пределах семей минимальное со-
держание масла составляет 31,32%, а макси-
мальное – 41,42%, 11 семей характеризуются со-
держанием масла свыше 35%. Перспективность 
сортов Артемида и Гармония оценивается не 
только высоким содержанием масла, но и нали-
чием комплекса других ценных хозяйственных 
признаков. Сорт Гармония является лидером 
по массовой доле ядра в семенах (в среднем 
2,10:1), которое в процентном соотношении до-
стигает 80% (табл. 2).

0,85 0,83

-0,37

0,58

-0,54

0,54

-0,28
-0,16

0,50

0,26

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 и 2 1 и 3 1 и 4 1 и 5 2 и 3 2 и 4 2 и 5 3 и 4 3 и 5 4 и 5

признаки

r

Рис. 1 – Корреляционные связи между признаками массы семени (1), ядра (2), оболочки (3), 
соотношения ядра и оболочки (4) и содержания масла (5) семей сорта конопли Миколайчик (значе-
ния коэффициентов достоверны на уровне значимости 0,05)
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Анализ коэффициентов корреляции меж-
ду признаками содержания масла и массой 
семян с одного элитного растения (семенной 
продуктивностью) у исследуемых сортов Мико-
лайчик, Глесия, Артемида и Гармония показы-

вает слабые взаимосвязи, что позволяет вести 
селекционную работу по созданию сортов с вы-
сокими показателями обоих указанных призна-
ков (рис. 2).

Для того чтобы выявить зависимость со-

Таблица 2
Характеристика сортов конопли Глесия, Артемида и Гармония по массе семени, соотношению 

ядра и оболочки, содержанию масла

Сорт
Масса, г Соотношение ядра к оболочке Содержание 

масла, %семени ядра оболочки в частях в %

Глесия 0,0187 0,0118 0,0069 1,71:1
63,1:36,9

(Min – 53,4:46,6
Max – 74,7:25,3)

34,79
(Min – 31,32
Max – 41,42)

Артемида 0,0186 0,0118 0,0068 1,74:1
63,4:36,6

(Min – 56,2:43,8
Max – 75,7:24,3)

34,90
(Min – 30,14
Max – 41,65)

Гармония 0,0192 0,0130 0,0062 2,10:1
67,7:32,3

(Min – 49,4:50,6
Max – 80,0:20,0)

37,20
(Min – 34,15
Max – 45,19)

-0,23 -0,24 -0,26

-0,11

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

Миколайчик Глесия Артемида Гармония

сорта

r

Рис. 2 – Корреляционные связи между признаками содержания масла и массы семян с одного 
растения у сортов конопли (значения коэффициентов достоверны на уровне значимости 0,05)

Таблица 3
Зависимость содержания масла от крупности (размеров) семян, разделенных на сите на три 

фракции – крупную среднюю и мелкую, сорт Гляна

Фракция
Масса, г Соотношение ядра к оболочке Содержание 

масла, %семени ядра оболочки в частях в %

Крупная 0,0256 0,0155 0,0101 1,5:1
60,5:39,5

(Min – 46,0:54,0
Max – 67,5:32,5)

35,14

Средняя 0,0216 0,0131 0,0085 1,54:1
60,6:39,4

(Min –40,3:59,70
Max – 71,9:28,1)

39,03

Мелкая 0,0143 0,0088 0,0055 1,6:1
61,5:38,5

(Min – 36,0:64,0
Max – 75,7:24,3)

37,56
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держания масла от крупности (размеров) семян, 
провели их анализ из различных фракций: круп-
ной, средней и мелкой, которые условно разде-
лили сортированием на сите (табл. 3).

Внутри каждой фракции выявлено следу-
ющее распределение количества семян с мас-
совой долей ядра выше среднего: по крупной 
фракции 29 шт. (58%), средней – 26 шт. (52%), 
мелкой – 32 шт. (58%). 

Анализ семян крупной, средней и мелкой 
фракции, разделенных на сите, позволил вы-
явить следующие тенденции:

– семена крупной фракции хотя и обладают 
большей массой семян, но по соотношению ядра 
и оболочки уступают средней и мелкой фракции; 

– наибольшим соотношением ядра и обо-
лочки и средним содержанием масла отличает-
ся мелкая фракция;

– средняя фракция по соотношению ядра 
и оболочки занимает промежуточное положе-
ние между крупной и мелкой фракцией, но по 
содержанию масла превышает их на 3,89 и 1,47 
% соответственно.

Таким образом, содержание масла прак-
тически не зависит от размера семян конопли. В 
каждой фракции есть различия как в соотноше-
нии ядра к оболочке, так и в содержании масла.

Следующий эксперимент заключался в 
разделении семян по массе 1 семени. Все се-
мена отбирались четко по массе на 3 фракции: 
тяжелая  масса семян больше 0,020 г, средняя 
– 0,015–0,020 г, легкая – меньше 0,015 г (табл. 4).

Таблица 4
Зависимость содержания масла от массы 

семян, разделенных на три фракции – тяже-
лую, среднюю и легкую, сорт Гляна

Фракция Масса семени, 
г

Среднее 
содержание, %

Тяжелая > 0,020
35,10

(Min – 32,09
Max –38,12)

Средняя 0,015–0,020
34,27

(Min – 31,66
Max – 36,89)

Легкая < 0,015
34,24

(Min – 33,27
Max – 35,21)

Согласно результатам анализа семян, раз-
деленных по весу от минимального до макси-
мального значения, можем констатировать сле-
дующее:

– семена конопли с размерами массы бо-
лее 0,020 г отличаются повышенным содержа-
нием масла в отличие от семян меньших разме-
ров, что в данном случае указывает на прямую 
зависимость содержания масла от выполненно-
сти семян, то есть от натуры семян;

– сортировка семян на сите и решетах не 
исключает попадания крупных по размеру и не-
выполненных семян с малой массовой долей 
ядра, и это ведет к снижению выхода масла.

Выводы
Содержание масла в семенах конопли яв-

ляется сортовым признаком, который зависит 
от генотипических особенностей селекционного 
материала. Наиболее перспективными сортами 
по данному признаку являются Миколайчик, 
Глесия, Артемида и Гармония. Содержание мас-
ла в их семенах составляет около 35% и выше.

Наличие слабой корреляционной связи 
между признаками массы семян с одного расте-
ния и содержанием в них масла позволяет вести 
селекционную работу одновременно по двум 
направлениям: на повышение семенной про-
дуктивности и масличности семян конопли.

Исследованиями не выявлено корреляци-
онной зависимости содержания масла от массы 
семян и ядра. Наличие средней обратной корре-
ляционной связи между признаками массы обо-
лочки и содержания масла (r = –0,54), а также 
средней прямой взаимосвязи признаков соот-
ношения массы ядра к оболочке и содержания 
масла (r = 0,54) является определяющим факто-
ром повышения содержания масла при сниже-
нии массовой доли оболочки.

Для повышения содержания масла целе-
сообразно вести селекционный отбор элитных 
растений (семей), которые характеризуются по-
казателями массы семени более 0,020 г и сни-
женной долей оболочки по отношению к ядру 
(зародышу).
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DEPENDENCE OF OIL CONTENT ON GENOTYPE AND QUANTITY CHARACTERISTICS OF HEMP SEEDS
Laiko I.M., 

Kirichenko A.I., Mishchenko S.V.
Experimental station of fibre crops of Institute of agriculture of North-east of Ukrainian NAAS

41400, Ukrain, Sumskaya region, Glukhov t., Tereshchenkov st., 45,
Tel.: +38 (05444) 22135, e-mail: serg_mischenko@mail.ru
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Development of dietary usage of hemp seeds enhances research on revealing mechanisms of increasing not only seed productivity, but also their oil 

content. The research is based on the task of determining the dependence of oil content on  genotype, seed mass, core (corcule), cover and relation of the core 
to the cover. Oil content in seed families of selection varieties was determined by Rushkovskiy S.V. method with application of Sokslet device. It is stated that 
oil content in hemp seeds is defined by a variety, which depends on genotype peculiarities of selection material. The most promising varieties, in accordance 
with the above mentioned characteristic, are Mikolaichik, Glesia, Artemida and Garmonia. Oil content in their seeds is about 35% and above. Slight correlation 
between seed mass of one plant and seed oil content allows to manage selection work in two directions simultaneously: to increase seed productivity and 
seed oil content. There is no correlation determined between oil content and seed and core mass. Occurrence of medium reverse correlation between cover 
mass and oil content (r = –0,54), and also medium direct interrelation of core mass with cover and oil content (r = 0,54) are determinant factors for oil content 
increase when reducing cover mass fraction. To increase oil content, it is reasonable to select elite plants (families) which are characterized by seed mass of 
higher than 0,020 g and reduced cover fraction in relation to core (corcule).
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ВЛИЯНИЕ АГРОПРИЕМОВ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ  
И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

В СЕВООБОРОТАХ ЛЕСОСТЕПИ ЗАВОЛЖЬЯ
Подсевалов Михаил Ильич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Земле-

делие и растениеводство» 
Тойгильдин Александр Леонидович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

«Земледелие и растениеводство»
Аюпов Денис Энисович, аспирант кафедры «Земледелие и растениеводство» 
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
432017 г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел: 8(8422)55-95-75 e-mail: zemledelugsha@

yandex.ru

Ключевые слова: плодородие почвы, озимая пшеница, обработка почвы, удобрения, солома
Статья посвящена оценке влияния предшественников, приемов основной обработки почвы, удобре-

ний на биологическую активность чернозема выщелоченного и урожайность озимой мягкой пшеницы. Ис-
следования проводились в многолетнем стационарном полевом опыте в четырех 6-польных севооборотах. 
Объектом изучения явились посевы озимой пшеницы, размещенной по разным предшественникам, обработ-
ке почвы и фонам удобрений. Оценка микробиологической активности почвы под озимой пшеницей методом 
разложения льняных полотен показала, что она повышалась после чистого пара и составила 46,8 % (больше 
чем по другим предшественника на 5,1-11,1%), что объясняется большей влагообеспеченностью пахотного 
слоя. Этим же и большей пористостью аэрации объясняется повышение микробиологической активности 
почвы по комбинированной обработке почвы в севообороте (на 3,9 %). Усиливалось разложение полотна в 
почве по фону удобрений - солома + N60P45K45 (на 3,3 %) за счет наличия свободного азота. Кроме того, ин-N60P45K45 (на 3,3 %) за счет наличия свободного азота. Кроме того, ин-60P45K45 (на 3,3 %) за счет наличия свободного азота. Кроме того, ин-P45K45 (на 3,3 %) за счет наличия свободного азота. Кроме того, ин-45K45 (на 3,3 %) за счет наличия свободного азота. Кроме того, ин-K45 (на 3,3 %) за счет наличия свободного азота. Кроме того, ин-45 (на 3,3 %) за счет наличия свободного азота. Кроме того, ин-
тенсивность разложения льняного полотна определялась погодными условиями, складывающимися в период 
май-июнь. Нами отмечено повышение урожайности озимой пшеницы по чистому пару в сравнении с занятым 
горохом, люпином и их смесью на 18,0 - 22,0 % с преимуществом комбинированной в севообороте обработкой 
почвы и повышенного фона удобрений - солома + N60P45K45. Методами корреляционного и регрессионного 
анализов нами установлена прямая связь (r=0,852) урожайности озимой пшеницы (у, т/га) с интенсивностью 
разложения льняного полотна в почве (x, %), что характеризуется полиномиальным уравнением третьей 
степени.

Введение
Запасы и режим органического вещества 

почвы служит основным критерием оценки пло-
дородия почвы, а в последнее время все больше 
рассматривается и с точки зрения экологической 
устойчивости почв как компонента биосферы. 
Основным источником органического вещества 
почвы в агрофитоценозах служат пожнивно-кор-
невые, растительные остатки, солома и другие 
биогенные ресурсы, которые, попадая в почву, 
подвергаются сложным процессам трансформа-
ции под действием комплекса микроорганиз-
мов [1]. Микроорганизмы играют ведущую роль 
в биохимических превращениях веществ и био-
логическом круговороте химических элементов 
в агрофитоценозах [2, 3, 4].

Деятельность человека способна усили-
вать биогеохимическую функцию и регулиро-
вать активность микроорганизмов в нужном 
направлении, поэтому данный показатель мо-
жет быть использован в качестве показателя по 
оценке того или иного агроприема. На биоло-
гическую активность почвы оказывают влияние 
режим использования и применяемые агро-

технологии [5]. Считается, что общую биологи-
ческую направленность микробиологических 
процессов в почве достаточно полно отражает 
интенсивность разложения клетчатки [6, 7].

Цель исследований – оценка влияния 
предшественников, приемов основной обра-
ботки почвы, удобрений на биологическую ак-
тивность чернозема выщелоченного и урожай-
ность озимой мягкой пшеницы.

Объекты и методы исследований
 Исследования выполнялись в многолет-

нем стационарном полевом опыте кафедры 
земледелия и растениеводства Ульяновской 
ГСХА в 4-х 6-польных севооборотах. Объектом 
изучения явились посевы озимой пшеницы, раз-
мещенной по следующим предшественникам 
(Фактор А): 1) чистый пар 2) горох 3) люпин 4) 
горох + люпин. Севообороты развернуты во вре-
мени и пространстве, культуры размещены на 
двух системах основной обработки почвы (фак-
тор В): 1) комбинированная (сочетание вспашки 
и плоскорезной обработки с дифференциаци-
ей по глубине в зависимости от биологических 
требований культур); 2) минимизированная 
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обработка (в расчете на уменьшение глубины, 
кратности, совмещения операций за счет при-
менения энергосберегающих агрегатов). Под 
бобовые культуры и пар обработка почвы была 
следующей: 1) дискование на 10-12 см + безот-
вальное рыхление на 20-22 см 2) дискование на 
10-12 см + культивация на 12-14 см. После убор-
ки предшественника под озимую пшеницу по 
всем вариантам применялось двукратное дис-
кование соответственно на 8-10 см и 10- 12 см 
+ предпосевная культивация на 6-8 см (рис. 1). 

Севообороты размещены на двух фонах 
удобрения (фактор С), под озимую пшеницу 
дозы были следующими: 1) солома + N30Р30К30 

(фон средний); 2) солома + N60Р45К45(фон повы-
шенный). Посевная площадь делянок первого 
порядка 560 м2, второго порядка 280 м2, и тре-
тьего 140 м2. Делянки располагаются системати-
чески в трехкратной повторности.

Метеорологические условия за 2013 - 
2015 гг. отличались от среднемноголетних, са-
мый благоприятный по влагообеспеченности 
был 2013 год (ГТК май-июнь=0,88), более засушли-
вый 2015 год (ГТКмай-июнь=0,46).

Исследования проводились по общепри-
нятым методикам.

Результаты исследований
Существующие в настоящие время се-

вообороты с непропорциональной структурой 
посевных площадей, из-за уменьшения посту-
пления в почву свежего органического веще-
ства растительных остатков могут стать одной из 
причин снижения плодородия почвы [8, 9, 10]. 

Этот вывод согласуется с мнением С.И. Тютюно-
ва с соавторами [11] и Мельника А.Ф. [7], кото-
рые, опираясь на собственные исследования, 
утверждают, что научно обоснованные севообо-
роты, организованные на принципах плодосме-
на, остаются доступным и эффективным сред-
ством повышения уровня влагообеспеченности, 
микробиологической деятельности и питания 
растений, биологическим фактором сохранения 
и повышения плодородия почвы.

Предшественник является фактором бо-
лее полного использования экологических ре-
сурсов: света, тепла, влаги, естественного пло-
дородия, находящихся на территории агроланд-
шафта для повышения продуктивности всех 
культур, в том числе озимой пшеницы. Правиль-
ное размещение, оптимальное чередование, 
эффективная система основной обработки по-
чвы в севообороте и действенная система удо-
брения являются основой высокопродуктивного 
функционирования озимой пшеницы [12, 13].

Об эффективности звеньев севооборо-
тов и других агротехнических приемов можно 
судить по влиянию их на микробиологическую 
активность почв, которая определяется рядом 
методик, среди которых доступным является 
целлюлозоразлагающая активность почвы. Цел-
люлоза является одним из главных компонен-
тов растительных остатков. Она играет большую 
роль в почвенных процессах и в формировании 
ее свойств. По этому показателю можно судить 
об одной из главных функций микробного сооб-
щества – разложение органического вещества 

№ 
поля

А1 А2 А3 А4 В
С1 С2 С1 С2 С1 С2 С1 С2

1

Пар 
чистый

Пар 
чистый Горох Горох Люпин Люпин Горох + 

люпин
Горох + 
люпин В1

В2

2

Озимая 
пшеница

Озимая 
пшеница

Озимая 
пшеница

Озимая 
пшеница

Озимая 
пшеница

Озимая 
пшеница

Озимая 
пшеница

Озимая 
пшеница В1

В2

А – звенья севооборотов; А1 – зернопаровой; А2 – зернобобовое с горохом; А3 – зернобобовое с 
люпином; А4 – зернобобовое со смесью горох + люпин.

В – система обработки почвы: В1 – комбинированная; В2 – минимальная.
С – система удобрений: С1 –солома + NPK (средний фон); С2 – солома + NPK  (повышенный  фон);
Рис. 1 – Схема стационарного многолетнего трёхфакторного полевого опыта кафедры земле-

делия и растениеводства Ульяновской ГСХА
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почвы [14]. Нами был использован аппликаци-
онный метод определения интенсивности раз-
ложения целлюлозы, что определялось заложе-
нием льняных полотен. Метод наглядно демон-
стрирует интенсивность микробиологической 
деятельности в пахотном горизонте.

Как показывают наблюдения, предше-
ственники, приемы основной обработки почвы, 
нормы удобрений изменяли почвенные усло-
вия и существенно влияли на ход микробиоло-
гических процессов, что представлено в табл. 1. 

На вариантах со средней нормой удобре-
ния интенсивность разложения клетчатки за 
2013 -2015 гг. варьировала от 38,2 % при мини-
мизированной обработке почвы после люпина, 
до – 51,1 % после чистого пара на повышенном 
фоне удобрения при комбинированной обра-
ботке почвы. Это обусловлено активным течени-
ем микробиологических процессов под озимой 
пшеницей, размещенной по предшественнику 
с высокой влажностью почвы (чистому пару). 
Нормы питания способствовали увеличению 
интенсивности разложения льняного полотна, 
система удобрения солома + N60P45K45 увеличила 
интенсивность разложения льняной ткани на 3,3 
% (абсолютная величина) или на 9,1 %(относи-
тельная величина) по сравнению с вариантом 

солома + N30P30K30. 
Приемы основной обработки также оказа-

ли влияние на микробиологическую активность 
почвы. Комбинированная в севообороте систе-
ма основной обработки в сравнении с миними-
зированной способствовала увеличению интен-
сивности разложения льняного полотна на 3,9 
% (абсолютная величина) 8,5 % (относительная 
величина), это связано с тем, что при отвальной 
обработке растительные остатки заделываются 
на дно борозды, где к тому же создаются более 
стабильные условия пористости и влажности, 
чем при поверхностной обработке.

При внесении соломы в почву в ней про-
исходят процессы, приводящие к морфологиче-
ским и химическим изменениям исходного орга-
нического материала. Осуществляют эти процес-
сы почвенные микроорганизмы, использующие 
органическое вещество в качестве источника 
пищи и энергии. К подобным выводам пришли 
и другие исследователи, которые отмечают уве-
личение целлюлозоразлагающей активности в 
вариантах с применением соломы, что приводит 
к повышению содержание доступных форм эле-
ментов минерального питания [15, 16].

Существенное влияние на микробиологи-
ческую активность почвы оказывают влагообе-

Таблица 1 
Биологическая активность почвы в посевах озимой пшеницы по чистому и занятым парам в 

зависимости от обработки почвы и удобрений
Севооборот 

предшественник
фактор А

Обработка 
почвы 

фактор В

Удобрения
фактор С

Разложение ткани, % В среднем по факторам

2013 г. 2014 г. 2015 г. среднее А В С

Пар чистый
А1

В1

С1 48,3 52,4 40,6 47,1

46,8
100

45,7
100

41,8
100

С2 51,8 56,7 44,8 51,1

В2

С1 40,7 45,6 39,8 42,0

С2 48,8 49,3 42,5 46,9

Горох
А2

В1

С1 48,3 51,1 37,3 45,6

44,4
94,9

С2 51,7 53,8 38,9 48,1

В2

С1 39,9 45,0 36,4 40,4

С2 46,4 47,8 37,0 43,7

Люпин
А3

В1

С1 37,6 50,6 35,0 41,1

42,1
90,0

41,8
91,5

45,1
109,1

С2 46,6 54,1 36,1 45,6

В2

С1 35,7 44,2 34,7 38,2

С2 46,2 48,9 35,4 43,5

Горох + люпин
А4

В1

С1 37,9 52,0 35,2 41,7

41,6
88,9

С2 45,8 53,3 35,9 45,0

В2

С1 37,1 43,5 34,0 38,2

С2 44,2 45,8 35,1 41,7
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спеченность, температурный режим и физиче-
ское состояние почвы. В 2013 и 2014 годах для 
жизнедеятельности микроорганизмов условия 
увлажнения и температуры были благоприят-
ные (сумма осадков за май - июнь – 66,4 – 75,3 
мм, сумма эффективных температур – 1095 - 
1089 °С соответственно), разложение льняной 
ткани находилось в среднем по опыту в преде-
лах 44,2 – 49,6 % (экспозиция 60 суток). Менее 
благоприятные условия для активной деятель-
ности почвенных микроорганизмов для разло-
жения льняного полотна сложились в 2015 году, 
разложение составило 37,4 %. Снижение био-
логической активности объясняется недостаточ-
ной влагообеспеченностью - содержание влаги 
в почве в июне снижалось почти до «мертвых 
запасов».

В среднем за 2013 - 2015 годы предше-
ственники показали неоднозначное влияние на 
биологическую активность почвы. Следует от-
метить, что она была выше по варианту озимой 
пшеницы после чистого пара и составила 46,8 %. 
Варианты по занятым горохом и люпином па-

рам на 5,1 – 11,1 % уступали варианту с чистым 
паром.

Озимая пшеница является основной зер-
новой культурой на полях сельскохозяйственных 
предприятий лесостепи Поволжья. В Ульянов-
ской области в 2015 году доля озимой пшеницы 
в зерновом производстве составила более 40%. 
Размещение озимой пшеницы по лучшим пред-
шественникам с использованием современных 
технологий – первооснова накопления высокого 
урожая.

Интегральным показателем эффективно-
сти агротехнологий, применяемых при возделы-
вании сельскохозяйственных культур, является 
урожайность. В таблице 2 представлены уро-
жайные данные с учетом влияния предшествен-
ников, технологий обработки почвы и систем 
удобрений. Урожайность культуры изменялась 
по годам в зависимости от изменений водно-те-
плового режима в посевах, как основного меха-
низма регулирования продукционного процесса 
растений. Урожайность зерна озимой пшеницы 
по годам была следующая 2013 г. – 3,42 т/га, 

Таблица 2 
Урожайность озимой пшеницы в зависимости от предшественников, обработки почвы и удо-

брений, т/га

Предшественник
Фактор А

Обработка 
почвы 

фактор В

Удобрения 
фактор С

Год В 
среднем

В среднем по 
факторам

2013 2014 2015 А В С

Пар чистый
А1

В1

С1 3,55 5,55 4,05 4,38

4,46
100

3,84
100

3,67
100

С2 3,82 6,01 4,23 4,69

В2

С1 3,51 5,33 3,92 4,25

С2 3,78 5,70 4,06 4,51

Горох
А2

В1

С1 3,14 5,08 2,66 3,63

3,66
82,0

С2 3,44 5,26 2,75 3,82

В2

С1 3,09 4,79 2,55 3,48

С2 3,38 5,02 2,69 3,70

Люпин
А3

В1

С1 3,27 4,91 2,16 3,45

3,48
78,0

3,70
96,3

3,87
105,4

С2 3,50 5,12 2,23 3,62

В2

С1 3,25 4,73 2,01 3,33

С2 3,45 4,91 2,15 3,50

Горох + люпин
А4

В1

С1 3,56 4,89 2,14 3,53

3,48
78,0

С2 3,45 5,04 2,30 3,60

В2

С1 3,14 4,66 2,03 3,28

С2 3,42 4,90 2,20 3,51

Среднее 3,42 5,12 2,76 3,77
 НСР05А

В
С

0,04 0,06 0,09
0,03 0,04 0,06
0,03 0,04 0,06
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2014 г. - 5,12 т/га, 2015 г -. 2,76. В среднем по 
опыту за эти годы она составила 3,77 т/га.

Наибольшая урожайность озимой пшени-
цы достигнута во влажный и теплый вегетаци-
онный период 2014 года, особо благоприятной 
была осень 2013 года после посева. В отдельных 
вариантах опыта она достигала 6,01т/га (вари-
ант комбинированной обработки, после чистого 
пара на повышенном фоне питания). 

В 2015 году урожай был в пределах от 2,01 
до 4,23 т/га. В этом году снижение урожайности 
было вызвано, прежде всего, недостатком влаги 
перед посевом, низким температурным фоном 
зимы 2014-2015 гг., малоснежным периодом 
при низких температурах (декабрь 2014 г.).

Учеты показали, что изменения урожай-
ности озимой пшеницы в зависимости от фона 
минеральных удобрений и применения соломы 
были достоверными. В среднем в варианте со-
лома + N30P30K30 урожайность составила 3,67 т/
га, а по фону солома + N60P45K45 - 3,87 т/га, раз-
ница 0,2 т/га в пользу повышенного фона пита-
ния. Комбинированная обработка обеспечила 
урожайность 3,84 т/га или на 3,7 % больше по 
сравнению с минимизированной.

На черноземных почвах лесостепи По-
волжья наиболее высокая урожайность озимой 
пшеницы формируется в севообороте после чи-
стого пара 4,46 т/га это на 18,0-22,0 % больше 
чем после занятого пара (горох, люпин, горох + 
люпин).

На основании полученных данных уста-
новлены корреляционные связи степени раз-
ложения льняного полотна с урожайностью ози-
мой пшеницы (рис. 2). Нами установлена тесная 
связь урожайности озимой пшеницы (у, т/га) со 
степенью разложения льняной ткани (х, %) в па-
хотном слое почвы. Зависимость выражается по-
линоминальным уравнением следующего вида:

y = 0,0011x3 - 0,1451x2 + 6,7319x - 100,78; r 
= 0,852 

Выводы
1. Оценка микробиологической активно-

сти почвы под озимой пшеницей методом раз-
ложения льняных полотен показала, что она 
повышалась после чистого пара, по комбиниро-
ванной обработке почвы в севообороте и по по-
вышенному фону удобрений - солома + N60P45K45.

2. Отмечено повышение урожайности 
озимой пшеницы по чистому пару в сравнении 
с занятым горохом, люпином и их смесью на 
18-22 % с преимуществом комбинированной в 
севообороте обработкой почвы и повышенного 
фона удобрений - солома + N60P45K45 в сравнении 
с фоном солома + N30P30K30.

3. Установлена прямая связь (r=0,852) 
между разложением льняного полотна в почве 
(x, %) и урожайностью озимой пшеницы (у, т/га), 
что характеризуется полиномиальным уравне-
нием третьей степени.

Рис. 2 – Связь разложения льняного полотна (%) с урожайностью озимой пшеницы (т/га), по 
данным исследований за 2013-2015 гг.

где у – урожайность озимой пшеницы, т/га;
х – интенсивность разложения льняного полотна, %. 
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INFLUENCE OF AGRO TECHNIQUES ON BIOLOGICAL SOIL ACTIVITY AND WINTER WHEAT YIELD IN CROP ROTATION 
IN THE FOREST-STEPPE OF ZAVOLZHIE REGION

Podsevalov M. I., Toigildin A.L., Ayupov D.E.
FSBEI HE Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin

432017, Ulyanovsk, Novy Venets
Avenue, 1;  tel.: 8(8422)55-95-75 e-mail: zemledelugsha@yandex.ru

Key words: soil fertility, winter wheat, soil tillage, fertilizers, straw.
The aim of the research is to evaluate the influence of predecessors, methods of primary soil tillage, fertilizers on biological activity of leached black soil 

and yield of winter soft wheat. Research was conducted on the base of perennial stationary field trial in 4 6-field crop rotations. The object of the study was 
winter wheat crops, cultivated after different predecessors, with different soil tillage and fertilizer ground. The method of flax linen decay was applied to assess 
the soil microbiological activity on the field of winter wheat. The assessment showed that the microbiological activity increased after complete fallow and was 
46,8 % (more than after other predecessors by 5,1-11,1%), which is explained by higher moisture availability of the ploughed layer. This factor, together with 
greater aeration soil space, explains increase of microbiological activity of combined soil tillage in crop rotation (by 3,9 %). Linen decay in the soil increased on 
the fertilizer ground of straw+ N60P45K45 (by 3,3 %) due to free nitrogen. Besides, decay intensity of flax linen was determined by weather conditions in the 
May-June period. We noticed winter wheat yield increase after complete fallow (in comparison with pea, lupine or their mixture predecessors) by 18,0 - 22,0 %. 
The advantage of combined soil tillage in crop rotation and increased fertilizer ground of straw+ N60P45K45 were also stated. Applying methods of  correlation 
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and regression analysis, we determined direct connection (r=0,852) of winter wheat yield (у, t/ha) to intensity of flax linen decay in the soil (x, %), which is 
characterized by polynomial equation of the third degree.
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ОЦЕНКА АДАПТАЦИИ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ СВЕТЛО-
СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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растений.

В статье представлены результаты агроэкологического испытания коллекции сортов озимой пше-
ницы различного эколого-географического происхождения на светло-серых лесных почвах Нижегородской об-
ласти. Проведена оценка десяти сортов для выделения из них наиболее адаптированных к условиям изуча-
емого региона, сочетающих высокую потенциальную устойчивость к действию факторов внешней среды 
(в том числе и к болезням) с высоким качеством зерна и обладающих комплексом хозяйственно ценных при-
знаков. В исследованиях установлено, что урожайность изучаемых сортов находилась в интервале от 4,78 
т/га (сорт Памяти Федина) до 6,02 т/га (сорт Немчиновская 57). Сорта Немчиновская 17 и Немчиновская 57 
имели урожайность достоверно выше стандарта Московская 39 на 1,03 и 1,16 т/га, или на 21,2 и 23,9%. Вы-
явлено, что на формирование урожая значительное влияние оказывают погодные условия, особенно в период 
всходов, перезимовки, формирования и налива зерна. Отмечено, что статистически доказываются разли-
чия изучаемых сортов по основным элементам структуры урожая, таким как: количество зерен в колосе, 
масса зерна с колоса. Высокой озерненностью колоса (35,5 и 36,0 шт.) отличались сорта Немчиновская 24 и 
Немчиновская 57, наибольшей массой зерна с колоса сорта Немчиновская 57 и Московская 56 – 1,85 и 1,79 г. По-
казатели качества зерна изучаемых сортов изменялись следующим образом: содержание белка варьировало 
от 15,2% у сорта Памяти Федина до 19,1 % у сорта Московская 40. У стандартного сорта этот показатель 
составил 17,5 %. По содержанию клейковины достоверно выделился сорт Московская 40, с содержанием иско-
мого ингредиента 35,9%. Расчет биологической урожайности показал высокий потенциал изучаемых в опыте 
сортов – до 10,34 т/га у сорта Немчиновская 57, что выше стандартного сорта на 2,29 т/га или на 28,4%.

Введение
Увеличение урожайности и валовых сбо-

ров зерна было и остается одной из основных 
задач, стоящих перед агропромышленным ком-
плексом страны.

Известно, что при внедрении в производ-
ство новых сортов сельскохозяйственных куль-
тур увеличивается их урожайность, повышает-
ся адаптивность растений к неблагоприятным 
условиям окружающей среды, устойчивость к 
вредителям и болезням, увеличивается выход, 
улучшается качество продукции, расширяются 
возможности технологии возделывания и уборки 
урожая. Главным критерием оценки нового сорта 
является урожай с единицы площади в сочетании 
с устойчивостью к неблагоприятным факторам 
окружающей среды [1, 2]. 

В Нижегородской области около 50% всех 
площадей занимают зерновые культуры, важней-
шей из которых является озимая пшеница. Эта 
культура занимает около 85% площадей озимых, 
однако сортимент ее небольшой и примерно на 
60% представлен сортом Московская 39. Поэтому 
поиск новых сортов, которые могут достойно за-
менить данный сорт, является актуальным. 

Значение сорта в повышении урожайно-
сти сельскохозяйственных культур трудно пере-
оценить, т.к. благодаря внедрению в производ-
ство новых сортов без дополнительных затрат 
можно получить прибавку в урожайности куль-
туры. В современном сельском хозяйстве доля 
сорта в плане получения урожайности составля-
ет около 50% [1, 3].

Сорт не всегда одинаково реагирует на те 
или иные условия возделывания. В этой связи 
возрастает роль экологического сортоиспыта-
ния в качестве оценки реакции сортов на эко-
логические условия отдельно взятого региона 
страны. Сейчас наступил период интенсивной 
сортосмены, поэтому результаты селекции как 
никогда востребованы. Вновь созданные сорта 
обладают значительным генетическим потенци-
алом продуктивности, и важной задачей произ-
водства является максимальная его реализация 
[1, 4].

Целью исследований является изучение 
сортов озимой пшеницы различного происхож-
дения для выделения адаптированных к усло-
виям Нижегородской области, сочетающих вы-
сокую потенциальную продуктивность и устой-
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чивость к действию факторов внешней среды, с 
высоким качеством зерна и обладающих ком-
плексом хозяйственно ценных признаков.

Объекты и методы исследований
Исследования проводились в 2012-2016 гг. 

по методике государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур и методическим 
рекомендациям по экологическому испытанию 
сельскохозяйственных культур на примере зер-
новых на опытном поле ФГБНУ «Нижегородский 
НИИСХ» [5,6,]. Почва опытного участка – светло-
серая лесная, по гранулометрическому составу 
среднесуглинистая. Обеспеченность пахотного 
слоя подвижными формами фосфора (220-291 
мг/кг почвы), обменного калия (89-206 мг/кг 
почвы), содержание гумуса 1,34-1,67%, pH 4,36-
5,55. Предшественники – чистый пар, многолет-
ние бобовые и злаковые травы. Предпосевная 
обработка почвы включала внесение минераль-
ных удобрений (диаммофоски) в количестве 4 
ц/га в физическом весе разбросным способом 
и предпосевную культивацию на глубину 4-6 см 
культиватором КПС-4,2. Посев проводили се-
ялкой СКС-6-10, глубина заделки семян 4-5см. 
Норма высева - 6 млн. всхожих семян озимой 
пшеницы на гектар. Семена перед посевом не 
протравливали в целях наиболее полной оцен-
ки изучаемых сортов в зависимости от экологи-
ческих факторов. Уход за посевами включал ве-
сеннюю подкормку аммиачной селитрой в дозе 
2ц/га, опрыскивание гербицидами, оформле-
ние опыта и прополку. Уборку проводили по-
деляночно при полной спелости зерна прямым 
способом комбайном «Sampo 130».Статисти-Sampo 130».Статисти- 130».Статисти-

ческую обработку экспериментальных данных 
проводили методом дисперсионного анализа 
по Б.А. Доспехову с использованием программы 
STATIST [7].

Результаты исследований
Данные по урожайности и элементам 

структуры урожая изучаемых сортов озимой 
пшеницы в среднем за 2012-2016гг. представле-
ны в табл. 1. Урожайность изучаемых сортов на-
ходилась в пределах от 4,78 до 6,02 т/га, а у стан-
дартного сорта Московская 39 составляла 4,86 т/
га. У таких сортов, как Немчиновская 57 и Немчи-
новская 17 урожайность была достоверно выше 
стандартного сорта соответственно на 1,16 и 1,03 
т/га, или 23,9 и 21,2 %. 

По результатам исследований выявлено, 
что на формирование урожая озимой пшеницы 
значительное влияние оказывают погодные ус-
ловия в период сева, появления всходов, пере-
зимовки, формирования и налива зерна. Условия 
для сева и последующего развития озимых куль-
тур почти во все годы проведения опыта были в 
основном сложными. 

Большую часть июля и августа стояла сухая 
и жаркая погода, а в сентябре выпадали обиль-
ные осадки, из-за чего верхний слой почвы был 
сильно переувлажнен. В связи с этим посев опы-
та проводился в основном в неоптимальные сро-
ки, особенно в 2011 г. – 25 сентября (опыт 2011-
2012гг.). В результате отмечалось угнетенное со-
стояние растений. Осеннее развитие, в т.ч. и зака-
ливание озимой пшеницы проходило достаточно 
медленно из-за затяжной дождливой погоды с 
неустойчивым температурным режимом. 

Таблица 1 
Урожайность и элементы структуры урожая сортов озимой пшеницы (2012-2016 гг.)

Сорт Урожайность, 
т/га

Количество растений, 
шт./м2

Количество 
продуктивных 
стеблей, шт. Биологическая 

урожайность, 
т/гаперед 

уходом  
в зиму

перед 
уборкой 

опыта
на 1м2

на 1 
расте-

ние
Московская 39 (St) 4,86 395 167 500 2,99 8,05

Памяти Федина 4,78 396 166 468 2,71 6,57
Немчиновская 24 5,40 425 159 476 3,20 7,69
Немчиновская 17 5,89 407 168 531 3,06 9,35
Немчиновская 57 6,02 427 172 559 3,34 10,34

Московская 40 5,25 433 163 493 3,10 8,77
Галина 4,82 396 157 492 3,07 7,76
Поэма 5,47 425 145 487 3,19 8,15
Инна 5,13 421 152 451 3,01 7,25

Московская 56 5,30 427 169 538 3,17 9,44
НСР05 0,93  38,4  27,6 37,2 0,23 1,43
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Зимний период в эти годы был в основном 
умеренно-теплым, малоснежным и сопрово-
ждался периодическими оттепелями, что также 
было малоблагоприятным для озимых культур. 
Весеннее потепление отмечалось, как правило, 
рано, особенно в 2014 г. — к 25 марта снег со-
шел почти повсеместно, а с 10 апреля возобно-
вилась вегетация озимых культур.

Урожайность – сложный показатель, ко-
торый определяется комплексом сортовых при-
знаков. Величина и стабильность данного пока-
зателя складывается из суммарных элементов 
структуры урожая – количества продуктивных 
стеблей, количества зерен в колосе, массы 1000 
зерен. При этом необходимо учитывать, что со-
четание отдельных компонентов (показателей) 
в структуре урожая имеет тесную связь друг с 
другом. Низкие значения одного показателя мо-
гут в определенной степени компенсироваться 
более интенсивным развитием остальных [8]. 

Количество растений на 1 м2 перед уходом 
в зиму составляло от 395 до 433 шт., т. е. изменя-
лось примерно в 1,1 раза. Перед уборкой урожая 
сорта различались между собой примерно так 
же. Такие различия между сортами можно объ-
яснить слабой устойчивостью их к местным усло-
виям перезимовки, а также особенностью самих 
сортов. Негативное влияние на рассматривае-
мый показатель оказали и поражения болезня-
ми и вредителями в период вегетации растений. 
К моменту уборки урожая количество растений 
на единице площади составляло 145-172 шт., что 
обеспечило урожайность зерна по вариантам 
опыта в среднем около 5,3 т/га (табл.1).

Важными элементами структуры урожая 
являются количество продуктивных стеблей на 

1 м2 и на 1 растение. Эти показатели структуры 
урожая могут компенсировать потери растений 
в процессе перезимовки, а также в течение веге-
тации по разным причинам. При этом наиболь-
шее количество продуктивных стеблей было от-
мечено у сортов Немчиновская 17, Московская 
56, Немчиновская 57 – 531, 538 и 559 шт./м2, что 
соответственно на 31, 38, 59 шт./м2 больше, чем 
у стандарта Московская 39.

Продуктивность колоса изучаемых сортов 
озимой пшеницы была в пределах 1,43-1,85 г. 
Наибольшую продуктивность колоса сформиро-
вали сорта Московская 56 и Немчиновская 57, 
прибавка продуктивности у которых составила к 
стандартному сорту 0,18 и 0,24г. (табл.2). 

По массе 1000 зерен выделились сорта 
Московская 56 и Немчиновская 17, у которых 
она составляла соответственно 50,5 и 50,2 г. 
Озерненность колоса наибольшая была отме-
чена у сортов Немчиновская 24 и Немчиновская 
57 — 35,5 и 36,0 шт., что на 1,6 и 2,1 шт. больше, 
чем у стандартного варианта Московская 39.  

Содержание белка по вариантам опыта 
изменялось от 15,2 до 19,1%. При этом выделил-
ся сорт Московская 40, у которого этот показа-
тель составлял 19,1%. По содержанию массовой 
доли сырой клейковины в зерне следует также 
отметить сорт Московская 40, у которого она со-
ставляла 35,9%. Прибавка в содержании белка 
и клейковины по сравнению со стандартом со-
ставляла соответственно 2,2% и 4,0% (табл. 2). 

Среди негативных биотических факторов 
окружающей среды, характерных в разной сте-
пени для многих регионов страны, выделяются 
болезни различной этиологии. Известно, что в 
период эпифитотий потери урожая от повреж-

Таблица 2 
Показатели продуктивности колоса и качества зерна сортов озимой пшеницы (2012-2016 гг.)

Сорт

Продуктивность колоса Качество зерна

масса зерна с 
колоса, г

количество 
зерен в 

колосе, шт.

масса 1000 
зерен, г

содержание 
белка, %

содержание 
клейковины, %

Московская 39(St) 1,61 33,9 47,2 16,9 31,9
Памяти Федина 1,43 31,8 45,2 15,2 27,7

Немчиновская 24 1,66 35,5 47,6 15,9 31,1
Немчиновская 17 1,75 34,7 50,2 16,4 30,5
Немчиновская 57 1,85 36,0 49,6 16,2 30,4

Московская 40 1,70 34,8 47,5 19,1 35,9
Галина 1,58 33,3 49,3 16,0 29,9
Поэма 1,63 33,1 48,0 15,8 29,5
Инна 1,59 33,4 47,9 15,9 28,6

Московская 56 1,79 34,6 50,5 16,7 32,0

НСР05 0,18 1,63 2,16 1,46 2,12
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дения ими могут достигать 30% и более. Несмо-
тря на большой арсенал химических препаратов 
для борьбы с ними, противостоять им должна и 
селекция. Трудности этой борьбы обусловлены 
тем, что достигнутая устойчивость сорта в про-
цессе производства быстро утрачивается из-за 
постоянной эволюции патогенов [9].

В таблице 3 представлена сравнительная 
фитосанитарная оценка сортов озимой пшени-
цы, находящихся в конкурсном сортоиспытании. 
Основными болезнями при этом являлись снеж-
ная плесень, мучнистая роса, бурая ржавчина, 
септориоз. Также в ней имеются данные по пере-
зимовке растений, которые свидетельствуют о 
том, что в целом она была удовлетворительной и 
средний балл составлял 7,6; а у большинства со-
ртов он был ещё выше, например, у сортов Нем-
чиновская 57 и Немчиновская 17 –8,5 и 8,3 балла. 

Обследование озимой пшеницы на устой-
чивость к болезням выпревания свидетельству-
ет о том, что условия перезимовки способство-
вали существенному развитию снежной плесени 
и достаточно сильному изреживанию растений 
на делянках опыта. Резко выраженные отличия 
между сортами по пораженности снежной пле-
сенью (возб.Fusarium nivale) отсутство-вали. Из 
полученных результатов следует, что в несколь-
ко лучшем состоянии были сорта Немчиновская 
57, Немчиновская 17 (1,8 и 1,9 балла), а в худ-
шем сорта Инна и Галина – 2,4 и 2,5 балла. 

В данных исследованиях максимальную 
устойчивость к мучнистой росе проявили сорта 
Московская 56 и Московская 40 – 2,2 и 2,4%, и 
это при том, что распространение этой листовой 

болезни было сильное – в среднем более 48%. 
Наиболее устойчивыми к бурой ржавчине были 
сорта Немчиновская 24 , Немчиновская 17– 6,8 
и 9,5%. Наиболее сильно поражались мучнистой 
росой сорта Немчиновская 24 и Немчиновская 
17 - соответственно 31,1 и 19,0%. Максимальное 
проявление бурой ржавчины наблюдалось на 
сорте Памяти Федина - 41,7%. Степень распро-
странения и развития септориоза были доста-
точно сильными и соответственно составляли 
24,9-35,9% и 32,9-60,8%, но по вариантам опыта 
болезнь варьировала незначительно.

Выводы
1. Наибольшая урожайность зерна полу-

чена от сортов озимой пшеницы Немчиновская 
17 и Немчиновская 57 - 5,89 и 6,02 т/га. Превы-
шение ее по сравнению со стандартным сортом 
Московская 39 составляет 1,03 и 1,16 т/га, или 
21,2 и 23,9%.

2. Содержание белка и клейковины изме-
нялось по вариантам опыта соответственно от 
15,2 до 19,1% и от 27,7 до 35,9%. По данным по-
казателям выделился сорт Московская 40.

3.Максимальную устойчивость к изучае-
мым болезням выпревания (снежная плесень) и 
листовым заболеваниям (мучнистая роса, бурая 
ржавчина, септориоз) проявили сорта Москов-
ская 40, Немчиновская 17, Немчиновская 24, 
Немчиновская 57.

Библиографический список
1.Жученко, А.А. Ресурсный потенциал 

производства зерна в России

Таблица 3
Перезимовка и пораженность болезнями сортов озимой пшеницы ( 2012-2016 гг.)

Сорт * Перези-
мовка, балл

**Снежная 
плесень, 

балл

Распространение/развитие, %

мучнистая роса бурая 
ржавчина септориоз

Московская39(St) 7,9 2,0 54,4/16,1 70,3/28,1 47,9/29,4
Памяти Федина 7,4 2,1 55,7/15,0 87,2/41,7 60,8/31,7

Немчиновская 24 7,6 1,9  69,4/31,1 6,2/6,8 32,9/24,9
Немчиновская 17 8,3 2,1 57,0/19,0 14,6/9,5 55,2/26,8
Немчиновская 57 8,5 1,8 34,2/4,0 58,8/30,7 53,0/30,5

Московская 40 8,2 2,0 30,0/2,4 62,9/24,5 36,6/26,5
Галина 7,2 2,5 41,9/6,1 70,9/28,5 54,7/31,7
Поэма 6,5 2,3 53,1/17,2 8,4/13,0 42,3/35,9
Инна 6,7 2,4 49,1/12,4 66,7/25,7 54,9/30,3

Московская 56 7,7 2,2 40,5/2,2 61,0/25,4 45,9/28,9

НСР05 0,9 0,4  22,3/1,8  11,8/2,2 9,3/1,5

* - оценка проводилась по 10-балльной шкале
** - оценка проводилась по 4-балльной шкале.
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ADAPTATION ASSESSMENT OF WINTER WHEAT VARIETIES IN THE CONDITIONS OF LIGHT-GRAY FOREST SOILS  
IN NIZHNIY NOVGOROD REGION

Petrov L.K.
FSBSI Nizhniy Novgorod SRIA

607686, Nizhniy Novgorod region, Kstovskiy district, Selektsionnoy stantsii v., 
38, tel.: 8(831-45)65-377; e-mail: nnovniish@rambler.ru

Key words: winter wheat, varieties, crop yield, harvest structure, grain quality, crop diseases.
The article represents results of agroecological research of winter wheat variety collection of different ecology-geography origins on light-gray forest soils 

in Nizhniy Novgorod region. Ten varieties were evaluated in order to select the most adaptive to the conditions of the studied region, which have the highest 
potential resistance to environment factors (including diseases), high grain quality and which possess a combination of economical properties. As a result of the 
research, it is stated that the crop yield of the tested varieties ranged from 4,78 t/ha (Pamyati Fedina variety) to 6,02 t/ha (Nemchinovskaya 57 variety). The 
varieties Nemchinovskaya 17 and Nemchinovskaya 57 had significantly higher crop yield, than the standard (Moskovskaya 39) by 1,03 and 1,16 t/ha, or by 21,2 
and 23,9%. It is revealed that weather conditions had considerable influence on crop yield formation, especially, in the period of seedling emergence, wintering, 
grain formation and filling.  It is noticed that the difference of the tested varieties on the main elements of harvest structure, such as, number of grains in a 
head, weight of grain in a head,  has been statistically proved. High grain content per head (35,5 and 36,0 pcs.) showed such varieties as,  Nemchinovskaya 24 
and Nemchinovskaya 57, the greatest grain weight per head - Nemchinovskaya 57 and Moskovskaya 56 - 1,85 and 1,79 g. Parametres of grain quality of the 
tested varieties changed in the following way: protein content varied from 15,2% (Pamyati Fedina variety) to 19,1 % (Moskovskaya 40). This parametre of the 
standard variety was 17,5 %. As far as gluten content is concerned, Moskovskaya 40 was significantly ahead of the others, with the content of this ingredient 
of 35,9%. Calculation of the biological crop yield showed high potential of the tested varieties – up to 10,34 t/ha of Nemchinovskaya 57 variety, which is ahead 
of the standard by 2,29 t/ha, or by 28,4%.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ, БИОМИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТА БИСОЛБИФИТ НА ПОСЕВАХ ЯРОВОЙ 

ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Сайдяшева Галина Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабо-
раторией агрохимии

Захаров Сергей Александрович, научный сотрудник ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ»
433315, Ульяновская область, Ульяновский район, п. Тимирязевский, ул. Институтская, 19; 

тел: 8 (84254)3-41-32; e-mail: galina_83@list.ru

Ключевые слова: минеральные, биоминеральные удобрения, БисолбиФит, яровая пшеница.
Впервые в условиях лесостепи Поволжья на основе проведенных исследований изучено влияние мине-

ральных, биоминеральных удобрений и биологический препарат БисолбиФит на формирование элементов 
структуры урожая, урожайность и качество зерна яровой пшеницы в условиях Среднего Поволжья. Цель ис-
следований – установить сравнительную эффективность минеральных, биоминеральных удобрений и био-
препарата БисолбиФит при комплексном их применении на формирование урожая и качество зерна яровой 
пшеницы. Изучение сравнительной эффективности минеральных, биологических и биоминеральных удобре-
ний проводились на стационарном участке опытного поля Ульяновской НИИСХ. Основными объектами иссле-
дования являлись: минеральные, биоминеральные удобрения, биологический препарат БисолбиФит на основе 
штамма Bacillus subti lis �-13. Организация полевых опытов, проведение наблюдений и лабораторных анали-Bacillus subti lis �-13. Организация полевых опытов, проведение наблюдений и лабораторных анали- subti lis �-13. Организация полевых опытов, проведение наблюдений и лабораторных анали-subtilis �-13. Организация полевых опытов, проведение наблюдений и лабораторных анали- �-13. Организация полевых опытов, проведение наблюдений и лабораторных анали-
зов, отбор почвенных и растительных образцов осуществлялись по соответствующим ГОСТам. Установле-
но, что при применении минеральных, биоминеральных удобрений и биопрепарата БисолбиФит наблюдалось 
увеличение урожайности с 2,68 до 3,31 т/га. Из изучаемых форм минеральных удобрений более эффективны-
ми по действию на урожайность и качество зерна был вариант (N15P15K15m), где гранулы азофоски были обра-
ботаны микробиологическим препаратом БисолбиФит. Прибавка урожайности составила соответственно 
0,49, 0,34 и 0,47 т/га.

Введение 
В современных условиях минеральные 

удобрения – одна из основных статей затрат в 
растениеводстве. Следовательно, именно здесь 
скрыты большие резервы повышения эффектив-
ности производства. 

Как известно, большая часть питательных 
веществ удобрений вымывается в грунтовые 
воды, улетучивается в атмосферу или переходит 
в недоступную для растений форму. При этом 
стоимость минеральных удобрений очень вы-
сока, и не всегда их применение оправдывается 
дополнительной прибавкой урожая. Поэтому не-
обходимо в максимальной степени задейство-
вать качественные факторы, а именно: повыше-
ние отдачи от каждого килограмма внесенного 
минерального удобрения [1, 2, 3].

Повысить эффективность минеральных 
удобрений возможно путем использования со-
временных достижений отечественной микро-
биологии. Так, Всероссийским НИИ сельскохо-
зяйственной микробиологии разработан и запа-
тентован способ получения биомодифицирован-
ных удобрений, окупаемость которых прибавкой 
урожая на 50 % выше, чем обычная форма.

Под модифицированным минеральным 
удобрением понимается (в соответствии с ГОСТ 

20432-83 «Удобрения. Термины и определе-
ния») минеральное удобрение, частицы которо-
го покрыты тонким слоем различных материа-
лов, улучшающих их свойства.

Суть биологической модификации заклю-
чается в нанесении на поверхность гранул мине-
ральных удобрений специального микробиоло-
гического препарата БисолбиФит, созданного на 
основе штамма Bacillus subtilis Ч-13.

Данный способ позволяет повысить коэф-
фициент полезного действия минеральных удо-
брений на 10 – 40 %. Кроме того, модификация 
почти полностью решает проблему слёживания 
удобрений при хранении и транспортировке.

В последнее время в результате микро-
биологических исследований было установле-
но, что поверхность гранул большинства рас-
пространенных форм минеральных удобрений 
– неблагоприятная среда для развития бакте-
рий, однако некоторые виды микробов способ-
ны существовать и развиваться в данной среде, 
в основном это представители разных видов 
бацилл. Показано также, что оптимальный титр 
бактериальной суспензии для изготовления 
микробиологического препарата «БисолбиФит» 
составляет 107 КОЕ/мл.

Минеральные удобрения, модифициро-
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ванные препаратом БисолбиФит, используют 
без ограничения для всех видов сельскохозяй-
ственных культур, в любых агроклиматических 
условиях как отдельно, так и с любыми мине-
ральными подкормками, микроэлементами, 
стимуляторами, пестицидами и микробиологи-
ческими препаратами [4, 5, 6].

Механизм действия микробиологическо-
го препарата заключается в том, что входящие 
в него микроорганизмы повышают усвояемость 
питательных веществ из минеральных удобре-
ний и мобилизуют их почвенные запасы; вы-
рабатывают аминокислоты, витамины, гормо-
ны и органических кислоты, которые ускоряют 
развитие растений и укрепляют их иммунитет; 
синтезируют вещества, блокирующие развитие 
фитопатогенных микроорганизмов.

В связи с этим цель наших исследований 
– установить сравнительную эффективность 
минеральных, биоминеральных удобрений 
и биологического препарата БисолбиФит при 
комплексном их применении на формирование 
урожая и качество зерна яровой пшеницы. 

Объекты и методы исследований
Изучение сравнительной эффективности 

минеральных, биоминеральных удобрений и 
биопрепарата БисолбиФит проводилось на ста-
ционарном участке опытного поля Ульяновской 
НИИСХ.

Почва опытного участка – чернозем вы-
щелоченный тяжелосуглинистый. Содержание 
гумуса в пахотном слое 6,43–6,62 %, общего 
азота – 0,26 %, подвижного Р2О5 – 214–228 мг/кг 
почвы (очень высокое) и подвижного К2О – 101–
117 мг/кг почвы (повышенное) по Чирикову, рНkcl 
– 6,3–6,8, гидролитическая кислотность 1,20–
1,29 ммоль / 100 г почвы, сумма поглощенных 
оснований 39,7–42,2 ммоль / 100 г почвы, сте-
пень насыщенности основаниями 96,9–97,2 %. 

Закладка полевого опыта проводилась в 
3-кратной повторности зернового севооборота: 
чистый пар – озимая пшеница – яровая пшеница 
– ячмень – овес. Размещение делянок – систе-
матическое. Первая закладка проведена в 2014, 
вторая в 2015, третья в 2016 году.

Полевой опыт закладывался согласно раз-
работанной схеме (табл. 1). Общая площадь де-
лянки (5,8×25) = 145 м2, площадь учетной делян-
ки (4×25) = 100 м2. Повторность опыта 3-кратная. 

Основными объектами исследований яв-
лялись: минеральные и биоминеральные (мо-
дифицированные) удобрения, биологический 
препарат БисолбиФит, яровая пшеница (сорт 
Симбирцит).

В опыте изучали:
– минеральные удобрения – азофоску как 

припосевное удобрение с содержанием основ-
ных элементов питания N:P:K (N15P15K15) и амми-
ачную селитру (N34) – под предпосевную культи-
вацию.

– порошкообразную форму микробио-
логического препарата БисолбиФит на основе 
штамма Bacillus subtilus Ч-13, изготовленную в 
ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной микробиоло-
гии.

Эффективность минеральных, биомине-
ральных удобрений и биопрепарата оценива-
лась на 3-х фонах. Первый оставался как кон-
троль (нулевой фон). На втором фоне вносили 
аммиачную селитру (NH4NO3) в дозе 40 кг д.в. 
(под предпосевную культивацию). На третьем 
фоне вносили аммиачную селитру (½NH4NO3m) 
в дозе 20 кг д.в. на га обработанную микробио-
логическим препаратом БисолбиФит (под пред-
посевную культивацию).

Организация полевых опытов, проведе-
ние наблюдений и лабораторных анализов, от-
бор почвенных и растительных образцов осу-
ществлялись по соответствующим ГОСТам.

Результаты исследований
Под элементами урожая имеют в виду 

продуктивные органы и признаки растений, ко-
торые создают и определяют величину урожая. 
Для пшеницы основными элементами урожая 
являются: количество растений на единице пло-
щади и продуктивность одного растения. Про-
дуктивность слагается из отдельных элементов: 
из количества продуктивных стеблей, числа зе-
рен, массы тысячи зерен, длины колоса и массы 
зерна с колоса. Каждый из этих элементов уро-
жая под воздействием условий среды может из-
меняться в большую или меньшую сторону. Это 

Таблица 1 
Схема опыта

Вариант Фон

1. Контроль
2. N15P15K15

3. N15P15K15 m
4. ½ N15P15K1m
5. БисолбиФит
6.N15P15K15+ББ*

Ф
он

 1
 –

 н
ул

ев
ой

Ф
он

 2
 –

 N
H4

N
O

3

Ф
он

 3
 –

 ½
N

H4
N

O
3 m

*ББ – биологический препарат Бисолби-
Фит
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влечет за собой увеличение или снижение уро-
жая зерна [7, 8].

Анализ данных по влиянию минеральных, 
биоминеральных удобрений и биопрепарата 
БисолбиФит на структурные показатели урожай-
ности культуры позволил нам прийти к выводу, 
что изменение условий питания культуры не-
однозначно влияло на ряд показателей (табл. 2).

Результаты исследований показали, что в 
среднем за 2014–2016 гг. различные уровни ми-
нерального питания значительно увеличивали 
плотность продуктивного стеблестоя к уборке. 
Так, на нулевом фоне на контрольном варианте 
число колосьев на 1 м2 составило 422 штуки, а на 
удобренных вариантах 444–467 штук, на фоне 
NH4NO3 количество продуктивных стеблей по-
вышалось с 447 до 488 шт./м2 и фоне ½NH4NO3m 
с 471 до 503 шт./м2, что в последующем и опреде-
лило более высокую урожайность. Наибольшее 
число продуктивных стеблей сформировалось 
на вариантах N15P15K15m и N15P15K15+БисолбиФит. 

В среднем за 3 года исследований под 
влиянием удобрений количество растений на 
единице площади изменялось от 265до 307 шт./
м2.

Улучшение условий минерального пита-
ния растений яровой пшеницы за счет внесения 
азофоски, а также применения микробиологи-
ческого препарата как на естественном фоне, 
так и на фоне NH4NO3 и ½NH4NO3m. способство-
вало увеличению продуктивной кустистости с 
1,5 до. 1,8.

Наибольшее увеличение продуктивной 
кустистости происходило при внесении мине-
рального удобрения, обработанного Бисолби-
Фитом (N15P15K15 m), и от совместного внесения 
сложного минерального удобрения с семенами, 
инокулированными биологическим препаратом 
БисолбиФит (N15P15K15+БисолбиФит).

Урожайность зерновых культур определя-
ется не только плотностью стеблестоя на едини-
це площади посева, но и продуктивностью от-
дельного растения, которая оценивается такими 
показателями, как количество зерен в колосе и 
масса зерна с одного колоса.

Выполненность колоса повышается с улуч-
шением обеспеченности растений питательны-
ми веществами. Внесение удобрений способ-
ствует улучшению режима питания растений, 
повышает величину и озерненность колоса [9].

Таблица 2 
Влияние минеральных, биоминеральных удобрений и биопрепарата БисолбиФит на элемен-

ты структуры урожая яровой пшеницы (2014–2016 гг.)

Вариант
Кол-во прод.
стеблей, шт./

м2

Кол-во
растений,

шт./м2

Продуктив-
ная

кустистость

Масса 1000 
зерен, г.

Число зерен 
в колосе,

шт.

Масса зерна 
с колоса, г.

Фон 1 – Нулевой

1. Контроль
2. N15P15K15

3. N15P15K15 m
4. ½ N15P15K1m
5. БисолбиФит
6.N15P15K15+ББ

422
461
467
450
461
444

281
288
292
281
307
277

1,5
1,6
1,6
1,6
1,5
1,6

37,0
37,7
38,0
38,0
37,2
38,0

18,9
19,4
20,0
19,6
19,0
19,8

0,9
1,0
1,1
1,0
1,0
1,1

Фон 2 – NH4NO3

1. Контроль
2. N15P15K15

3. N15P15K15 m
4. ½ N15P15K1m
5. БисолбиФит
6.N15P15K15+ББ

447
465
488
475
465
477

279
273
276
279
273
281

1,6
1,7
1,8
1,7
1,7
1,7

37,3
37,8
38,5
37,4
37,7
38,2

19,2
19,4
20,2
19,5
19,9
19,9

1,0
1,1
1,2
1,1
1,1
1,3

Фон 3 – ½NH4NO3m

1. Контроль
2. N15P15K15

3. N15P15K15 m
4. ½ N15P15K1m
5. БисолбиФит
6.N15P15K15+ББ

471
478
503
475
467
493

277
265
279
279
274
274

1,7
1,8
1,8
1,7
1,7
1,8

37,7
38,0
38,8
38,0
38,2
38,3

19,0
19,5
21,2
19,8
19,5
19,9

1,0
1,3
1,3
1,4
1,1
1,3
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Озерненность колоса при внесении ми-
неральных, биоминеральных удобрений и био-
препарата БисолбиФит увеличивалась на – 0,2–1 
г (фон 1), 0,1–1,2 г (фон 2), 0,3–1,1 г (фон 3).

Внесение под яровую пшеницу всех изуча-
емых форм удобрений повысило массу зерна с 
колоса на нулевом фоне с 0,9 до 1,1 г, на фоне с 
внесением аммиачной селитры в чистом виде с 
1,0 до 1,3 г и на фоне с внесением половинной 
дозы модифицированной аммиачной селитры с 
1,0 до 1,4 г. 

В большей степени число и масса зерен 
в колосе увеличивалась на вариантах N15P15K15 m 
и N15P15K15+БисолбиФит, причем на всех изучае-
мых фонах.

Процесс формирования урожая пшеницы 
зависит от многих параметров, как поддающихся 
регулированию, так и нерегулируемых (рис. 1). 

Статистическая обработка урожайных 
данных и процессов, определяющих формиро-
вание урожая, позволила выявить, что величина 
урожайности зерна находится в тесной зависи-
мости с количеством продуктивных стеблей на 
единице площади (r = 0,71), массой зерна с ко-r = 0,71), массой зерна с ко- = 0,71), массой зерна с ко-
лоса (r = 0,61) и числом зерен в колосе (r = 0,55).

Качество зерна зависит от большого ко-
личества факторов. Их можно разделить на две 
группы: 1 - воздействовать на которые не пред-

ставляется возможным (погодно-климатиче-
ские условия вегетационного сезона) и 2 - кото-
рыми можно управлять (использование удобре-
ний, средств защиты растений и качественная 
доработка зерна и других факторов). Однако 
наиболее действенным фактором являются ус-
ловия азотного питания, которые регулируются 
применением удобрений [10], использованием 
биопрепаратов [11]. 

Регулирование условий питания растений 
путем применения различных видов удобрений 
является не только приемом увеличения уро-
жайности, но и эффективным средством повы-
шения качества урожая.

В результате внесения азотных удобрений 
и биологического препарата БисолбиФит имела 
место тенденция возрастания массы 1000 зерен 
с 37,0 до 38,8 г (рис. 2). 

Исследования показали, что как в отдель-
ные годы выращивания яровой пшеницы, так и 
в среднем за 3 года применение под культуру 
минеральных, биоминеральных удобрений и 
биопрепарата БисолбиФит способствовало по-
лучению более выполненного зерна. 

В среднем за 3 года, по сравнению с ну-
левым фоном, масса 1000 зерен от внесения 
минеральных и биоминеральных удобрений 
возрастала на фоне NH4NO3 с 37,3 до 38,5 г, на 

         
  а)      б)

  в)
Рис. 1 – Зависимость урожайности яровой пшеницы от: а) количества продуктивных стеблей: 

Y= 0,006x – 0,1,r = 0,71; б) массы зерна с колоса: Y = 0,858 x + 2,150, r = 0,61; в) числа зерен в колосе:  
Y = 0,214x - 1,085 r=0,55.
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фоне ½NH4NO3m с 37,7 до 38,8 г.
Посев инокулированными семенами био-

логическим препаратом БисолбиФит увеличил 
массу 1000 зерен по сравнению с контрольным 
вариантом на нулевом фоне на 0,2 г, на фоне 
NH4NO3 на 0,4 г и на фоне ½NH4NO3m на 0,5 г.

Более высокая масса 1000 зерен была по-
лучена на вариантах N15P15K15 m – 38,0–38,8 г. и 
N15P15K15 m + БисолбиФит –38,0–38,3 г.

В 2014 году была получена более высокая 

масса 1000 зерен (40,4–41,2 г.), меньшая в 2015 г. 
(34,7–36,4 г.), что связано с воздействием погод-
ных условий.

Масса 1 000 зерен тесно связана с натурой 
зерна. Как правило, с увеличением массы 1 000 
зерен возрастает и его натура [12].

Значение натуры зерна яровой пшеницы в 
результате улучшения условий питания изменя-
лось в пределах 753–771 г/л в среднем за 3 года 
(табл. 3).

Рис. 2 – Влияние минеральных, биоминеральных удобрений и биопрепарата БисолбиФит на 
массу 1000 зерен яровой пшеницы, 2014–2016 гг.

Таблица 3 
Влияние минеральных, биоминеральных удобрений и биопрепарата БисолбиФит на натуру 

зерна яровой пшеницы, г/л (2014–2016 гг.)

Вариант
Фон

нулевой NH4NO3 ½NH4NO3m

1. Контроль
2. N15P15K15

3. N15P15K15 m
4. ½ N15P15K1m
5. БисолбиФит
6.N15P15K15+ББ

753
761
768
762
765
768

760
766
770
766
766
767

764
766
771
765
763
769

Рис. 3 – Зависимость натуры зерна от показателя массы 1000 зерен яровой пшеницы в среднем 
за 2014–2016 гг.
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На всех фонах (нулевой, NH4NO3, 
½NH4NO3m) от внесенных минеральных, био-
минеральных удобрений и биопрепарата на-
блюдалась тенденция изменения натуры зерна 
в сторону повышения.

Натура зерна яровой пшеницы без при-
менения удобрений составила 753 г/л. За счет 
действия оцениваемых в опыте минеральных, 
биоминеральных удобрений и биопрепарата 
натура зерна изменялась слабо, хотя отмечено 
незначительное ее увеличение, достигающее 
760–771 г/л.

Используя данные массы 1000 зерен и на-
туры зерна яровой пшеницы методом регресси-
онного и корреляционного анализов, выявлена 
зависимость натуры зерна от массы 1000 зерен 
(рис. 3). 

Отмечено [13, 14], что препараты ассоци-
ативных диазотрофов могут двояким образом 
влиять на аккумуляцию азота в растениях – либо 
повышают массу зерна без увеличения его бел-
ковости, либо увеличивают содержание белка в 
зерне, не изменяя продуктивности.

Результаты, приведенные в табл. 4, пока-
зывают, что содержание белка в зерне яровой 
пшеницы в среднем за 3 года под влиянием вно-
симых удобрений возрастало с 12,8 до 13,4 %.

Внесенные минеральные и биомодифи-
цированные удобрения в чистом виде (нуле-

вой фон) существенно не влияли на содержа-
ние белка в зерне. Применение их на фонах 
NH4NO3 и ½NH4NO3m слабо увеличило количе-
ство белка. Инокуляция семян биопрепаратом 
БисолбиФит обеспечило тенденцию повышения 
белковости зерна на 0,2–0,5 %.

Накопление белка в вариантах с приме-
нением биопрепаратов связано, прежде всего, 
с улучшением азотного питания за счет деятель-
ности ризосферных микроорганизмов [13, 14].

Как показали исследования (табл. 5), 
минеральные, биоминеральные удобрения и 
биопрепарат БисолбиФит способствовали по-
вышению содержания клейковины в зерне, где 
этот показатель варьировал от 26,8 до 27,4 %, 
на фоне NH4NO3 от 27,0 до 27,7 %, а на фоне 
½NH4NO3m от 27,3 до 28,3 %. 

Эффективность биопрепарата, использу-
емого как отдельно, так и в сочетании с мине-
ральным удобрением, по действию на содер-
жание белка и клейковины была практически 
равноценной.

Статистическая обработка эксперимен-
тальных данных методом регрессионного ана-
лиза позволила получить уравнения регрессии, 
отражающие зависимость содержания в зерне 
сырой клейковины от содержания в нем сырого 
белка, уравнение, отражающее эту связь, имело 
вид:

Таблица 4 
Содержание белка в зерне яровой пшеницы, % (2014–2016 гг.)

Вариант
Фон

нулевой NH4NO3 ½NH4NO3m

1. Контроль
2. N15P15K15

3. N15P15K15 m
4. ½ N15P15K1m
5. БисолбиФит
6.N15P15K15+ББ

12,8
12,9
13,1
12,9
13,0
13,1

13,0
13,1
13,1
13,1
13,2
13,0

12,9
13,1
13,0
13,1
13,4
13,2

Таблица 5 
Действие минеральных, биоминеральных удобрений и биопрепарата БисолбиФит на клейко-

вину в зерне яровой пшеницы, % (2014–2016 гг.)

Вариант
Фон

нулевой NH4NO3 ½NH4NO3m

1. Контроль
2. N15P15K15

3. N15P15K15 m
4. ½ N15P15K1m
5. БисолбиФит
6.N15P15K15+ББ

26,8
27,1
27,4
27,2
27,3
27,3

27,0
27,5
27,4
27,7
27,7
27,4

27,3
27,9
27,3
27,6
28,3
27,5
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у = 2,133х-0,4271; r = 0,74.
где у – содержание клейковины в зерне, 

%; х – содержание белка в зерне, %. 
Эта связь описывается линейным уравне-

нием, а графическое изображение представлено 

на рис. 4.
Различные погодные условия в годы про-

ведения опыта оказали воздействие на уро-
жайность зерна яровой пшеницы. Во все годы 
исследований проявилось положительное дей-

Рис. 4 – Зависимость содержания в зерне яровой пшеницы сырой клейковины (у) от содержания 
белка (х).

Таблица 6 
Влияние минеральных, биоминеральных удобрений и биопрепарата БисолбиФит на урожай-

ность зерна яровой пшеницы, т/га

Вариант 2014 г. 2015 г. 2016 г. Среднее
к контролю

+/- %
Фон 1 – нулевой 

1. Контроль
2. N15P15K15
3. N15P15K15 m
4. ½ N15P15K15m
5. БисолбиФит
6.N15P15K15+ББ

2,69
3,07
3,22
3,10
2,99
3,10

2,54
2,85
2,99
3,01
2,90
3,04

2,81
3,20
3,30
3,10
3,14
3,25

2,68
3,04
3,17
3,07
3,01
3,13

-
0,36
0,49
0,39
0,33
0,45

-
13,4
18,3
14,6
12,3
16,8

Среднее по фону 3,02

Фон 2 – NH4NO3m

1. Контроль
2. N15P15K15
3. N15P15K15 m
4. ½ N15P15K15m
5. БисолбиФит
6.N15P15K15+ББ

2,94
3,09
3,32
3,17
2,99
3,14

2,80
2,98
3,13
3,10
3,02
3,07

2,99
3,14
3,30
3,27
3,29
3,30

2,91
3,07
3,25
3,18
3,10
3,17

-
0,16
0,34
0,27
0,19
0,26

-
5,5

11,7
9,3
6,5
8,9

Среднее по фону 3,13
Фон 3 – ½NH4NO3m

1. Контроль
2. N15P15K15
3. N15P15K15 m
4. ½ N15P15K15m
5. БисолбиФит
6.N15P15K15+ББ

2,93
3,18
3,32
3,30
3,21
3,37

2,56
3,05
3,13
3,08
2,63
3,10

3,03
3,25
3,48
3,37
3,19
3,43

2,84
3,16
3,31
3,25
3,01
3,30

-
0,32
0,47
0,41
0,17
0,46

-
11,3
16,5
14,4
6,0

16,2

Среднее по фону 3,22
НСР0,5

Фактор А (фон)
Фактор В (вариант)

Взаим. АВ

1,48 %
0,06
0,08
0,13
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ствие на урожайность минеральных, биомине-
ральных удобрений и биологического препара-
та БисолбиФит.

В условиях 2014 года урожайность зерна 
яровой пшеницы варьировала от 2,69 до 3,37 
т/га. Минимальный сбор зерна получен в 2015 
году, из-за менее благоприятных погодных ус-
ловий: урожайность на нулевом фоне составила 
2,54–3,04 т/га, при внесении NH4NO3 – 2,80–
3,13 т/га и ½NH4NO3m – 2,56–3,13 т/га.

В третий год опыта (2016 г.) в результате 
благоприятных погодных условий вегетацион-
ного периода яровая пшеницы сформировала 
максимальный урожай, который варьировал от 
2,81 до 3,48 т/га.

В среднем за три года (табл. 6) урожай-
ность зерна яровой пшеницы изменялась от 
2,68 до 3,31 т/га, без удобрений в среднем по 
фону составила 3,02 т/га, при внесении NH4NO3 
– 3,11 т/га и ½NH4NO3m – 3,15 т/га. Следова-
тельно, внесение ½NH4NO3m под предпосевную 
культивацию способствовало увеличению сбора 
зерна на 0,13 т/га.

Внесение азофоски, в составе которой со-
держание NPK по 15 (N15P15K15), обеспечило наи-
меньший рост урожайности на всех изучаемых 
фонах – 3,04 т/га; 3,07 т/га; 3,16 т/га.

Инокуляция семян яровой пшеницы непо-
средственно в день посева биопрепаратом Би-
солбиФит повысила урожайность зерна яровой 
пшеницы по отношению к контролю на 0,33 т/
га без внесения удобрений, на 0,19 т/га на фоне 
NH4NO3 и на 0,17 т/га ½NH4NO3m.

Прибавка урожайности от применения 
биомодифицированной азофоски в половин-
ной дозе составила (½ N15P15K15m) – 14,6 %; 9,3 
%; 14,4 %.

Наилучшие условия для формирова-
ния урожайности складывались на варианте 
с применением микробиологического пре-
парата совместно с минеральным удобрени-
ем (N15P15K15m), прибавка составила на нулевом 
фоне 18,3 %, на фоне NH4NO3 –11,7 % и на фоне 
½NH4NO3m – 16,5 %, немного ему уступал и ва-
риант N15P15K15+БисолбиФит, соответственно 
16,8 %; 8,9 % и 16,2 %.

Связано это, видимо, с тем, что данные 
дозы обеспечивают растения необходимым ко-
личеством элементов питания, а микробиологи-
ческий препарат не только способствует более 
полному использованию элементов питания из 
удобрений, но и мобилизует их из почвы.

Установлено, что более высокая уро-
жайность зерна (2,84–3,31 т/га) была получе-

на на фоне с внесением аммиачной селитры 
(½NH4NO3m) в дозе 20 кг д.в. на га обработанной 
микробиологическим препаратом БисолбиФит.

Выводы
1. Статистическая обработка урожайных 

данных и процессов, определяющих формиро-
вание урожая, позволила выявить, что величина 
урожайности зерна находится в тесной зависи-
мости с количеством продуктивных стеблей на 
единице площади (r = 0,71), массой зерна с ко-r = 0,71), массой зерна с ко- = 0,71), массой зерна с ко-
лоса (r = 0,61) и числом зерен в колосе (r = 0,55).

2. При улучшении условий минерального 
питания за счет внесения минеральных, био-
минеральных удобрений и биологического пре-
парата БисолбиФит улучшается качество зерна. 
Масса 1000 зерен возрастала на нулевом фоне с 
37,0 до 38,0 г., фоне NH4NO3 с 37,3 до 38,5 г, на 
фоне ½NH4NO3m с 37,7 до 38,8 г. 

Значение натуры зерна яровой пшеницы в 
результате улучшения условий питания изменя-
лось в пределах 753–771 г/л, содержание клей-
ковины повышалось с 26,8 до 28,3 %, содержа-
ние белка возрастало с 12,8 до 13,4 %. 

3. Наилучшие условия для формирования 
урожайности складывались на варианте с при-
менением микробиологического препарата со-
вместно с минеральным удобрением (N15P15K15 
m), прибавка составила на нулевом фоне 18,3 %, 
на фоне NH4NO3 –11,7 % и на фоне ½NH4NO3m 
– 16,5 %, немного ему уступал и вариант 
N15P15K15+БисолбиФит, соответственно 16,8 %; 
8,9 % и 16,2 %.

Более высокая урожайность зерна (2,84–
3,31 т/га) была получена на фоне с внесением 
аммиачной селитры (½NH4NO3m) в дозе 20 кг 
д.в. на га обработанной микробиологическим 
препаратом БисолбиФит.
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EFFICIENCY OF APPLICATION OF MINERAL, BIO MINERAL FERTILIZERS AND BIO COMPOUND BESOLBIFIT ON THE 
SPRING WHEAT SEEDINGS  

IN THE CONDITIONS OF MIDDLE VOLGA REGION

Saidyasheva G.V., Zakharov S.A.
«Ulyanovsk SRIA»

433315, Ulyanovsk region, Ulyanovsk district, v. Timiryazevsky, Institutskaya st., 19;
Tel./fax (84254)34-1-32, e-mail: Galina_83@list.ru

Key words: mineral, bio mineral fertilizers, Besolbifit, spring wheat.
Influence of mineral, bio mineral fertilizers and bio compound Besolbifit on formation of harvest structural elements, crop yield and spring wheat grain 

quality in the conditions of Middle Volga region has been studied for the first time. The aim of the research is to determine comparative efficacy of mineral, 
bio mineral fertilizers and bio compound Besolbifit in case of their combined application on formation of crop yield and spring wheat grain quality. The study 
of comparative efficacy of mineral, biological and bio mineral fertilizers was carried out on the stationary field trial of Ulyanovsk SRIA. The main objects of 
the study were: mineral, bio mineral fertilizers, bio compound Besolbifit, which is based on Bacillus subtilis CH-13 strain. Arrangement of field experiments, 
observations and laboratory analyses, sampling of soil and plants were carried out in accordance with corresponding National State Standard. It is stated that 
crop yield increased from 2,68 to 3,31 t/ha with application of mineral, bio mineral fertilizers and bio compound Besolbifit. The most efficient for yield and 
grain quality was the variant (N15P15K15m), where azophoska granules were treated with bio compound Besolbifit. Crop yield gain was 0,49, 0,34 and 0,47 t/
ha accordingly.
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РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И ДИНАМИКА САХАРОНАКОПЛЕНИЯ  
В КОРНЕПЛОДАХ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ

Сяпуков Евгений Евгеньевич1, главный агроном, КФХ «Е.Ф. Сяпуков», 
Костин Владимир Ильич2, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафе-

дрой «Биология, химия, технология хранения и переработки продукции растениеводства»
Исайчев Виталий Александрович2, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 

«Биология, химия, технология хранения и переработки продукции растениеводства»
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА2 
КФХ «Е.Ф. Сяпуков», тел.: +79176201054, syapukov.e@mail.ru1

432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1, тел.:+79022461740, e-mail: isawit@yandex.ru 

Ключевые слова: рост (growth), регуляторы роста растений (plant growth substances), сахароза 
(sucrose), бор (boron), масса (mass), агротехника (cultivation).

Изучено влияние регуляторов роста нового поколения мелафена и пирафена в сочетании с борной 
кислотой и акварином. Результаты исследований показывают на количественные изменения динамики ро-
ста листьев и корнеплодов под влиянием внекорневых подкормок используемыми препаратами. В среднем за 
годы исследований масса листьев увеличивается на 6,3-10,2%, а масса корнеплоды на 9,1-13,1% по сравнению с 
необработанным агрофитоценозом. Используемые препараты оказывают влияние на накопление сахарозы в 
середине вегетации сахаристость увеличивался на 0,1-0,4%, в конце вегетации соответственно на 0,26-1,1% 
в зависимости от варианта. В благоприятные годы по метеоусловиям протекает более интенсивный от-
ток из листьев и накопление в корнеплодах. Под влиянием регуляторов роста и борной кислоты выход саха-
ра увеличивается на 21,9-36,6%. Данная технология, как агроприём вписывается в технологии возделывания 
сахарной свёклы.

Введение
Проблема роста и развития растений, 

в том числе и сахарной свёклы, является цен-
тральной проблемой физиологии растений и 
агрономии.

Известно, что программа роста и развития 
каждого вида и сорта растения заложена в его 
генетическом аппарате, но эта программа реа-
лизуется в соответствии с внешними условиями, 
минеральным и углеродным питаниями и др.

Понятие «рост» охватывает ряд сложных 
и многообразных явлений и процессов: увели-
чение размеров, прибавка в массе, увеличение 
числа клеток, их воспроизведение и дифферен-
циация, связанная с новообразованием элемен-
тов их структур, отражает прежде всего количе-
ственные изменения, сопровождающие разви-
тие организма или его частей.

Для сахарной свёклы в первую очередь 
показателем роста является увеличение её мас-
сы и объёма. Известно, что для данной культуры 
одним из наиболее подвижных показателей ро-
ста является динамика массы ботвы и корнепло-
дов.

На ростовые процессы и накопление са-
харозы влияют погодные условия, минеральное 
питание, регуляторы роста и микроудобрения 
[1-7].

Различные исследования показали, что 
масса корнеплода сахарной свёклы в течение 

всей вегетации нарастает непрерывно, а увели-
чение массы листьев продолжается лишь до се-
редины или конца августа [8-11].

Цель исследований – изучение влияния 
регуляторов роста и борной кислоты на массу 
листьев и корнеплодов (2006-2008 гг.), динами-
ку сахаронакопления и качество корнеплодов 
(2009-2011 гг.).

Объекты и методы исследований
Опыты проводились в специализирован-

ном КФХ «Сяпуков Е.Ф.» Цильнинского района 
на чернозёме выщелоченном среднемощном 
среднегумусном среднесуглинистом. Сахарную 
свёклу возделывали по усовершенствованной 
технологии, учитывающей условия Ульяновской 
области [12, 13]. Посевы обрабатывали 0,05%-м 
раствором борной кислоты, мелафеном и пира-
феном 1∙10-7%-м раствором и акварином из рас-
чёта 1,5 кг/га. Первая подкормка проводилась в 
фазу 5-6 настоящих листьев в баковой смеси с 
гербицидами, вторая – в период формирования 
корнеплодов. Водные растворы используемых 
препаратов готовили непосредственно перед их 
внесением. Основные и сопутствующие наблю-
дения проводили по стандартным методикам.

Массу корнеплодов и листьев определяли 
весовым методом с двух повторений каждого 
варианта. Сахарозу – на современном проточ-
ном поляриметрическом сахариметре АП-05. 
Доброкачественность сока по Силину.
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Таблица 1
Динамика массы листьев и корнеплодов под влиянием регуляторов роста и борной кислоты, 

т/га (2006 год)

№ Вариант
Листья Корнеплоды

5.08 15.08 5.09 5.08 15.08 5.09
2006 год

1 Контроль 41,28±1,04 47,325±1,55 45,75±1,88 31,45±0,88 40,98±1,19 43±1,93
2 Акварин 45,03±1,21 48,325±1,59 46,3±2,07 32,28±1,18 42,1±1,48 43±1,78
3 Мелафен 44,53±1,08 49,3±1,69 46,72±1,79 32,65±1,61 42,2±1,42 46,47±1,68
4 Пирафен 46±1,23 48,7±1,84 47,75±1,44 33,07±0,62 42,7±1,41 51,5±1,66

5 Акварин + 
Мелафен 46,2±1,1 49,1±1,80 46,2±1,77 33,6±1,10 43±1,47 42,25±1,48

6 Акварин + 
Пирафен 45±1,21 49,2±1,47 47,2±1,91 32,7±0,77 42,9±1,46 40,02±1,87

7 Бор 45,75±1,30 48,72±1,54 46,3±1,86 33,02±1,03 43,07±0,92 44±1,97
8 Акварин + Бор 42,75±1,64 49,2±1,52 47,125±2,07 34,15±1,65 44,2±1,22 42,02±1,65
9 Мелафен + Бор 42,42±1,83 49,3±1,52 47,425±1,53 33,9±1,09 45,1±1,72 44,5±1,64

10 Пирафен + Бор 42,47±0,78 48,02±1,67 47,35±2,04 35,07±1,03 45±1,45 45,02±1,80

11 Акварин + 
Мелафен + Бор 43,45±1,56 50±1,46 46,9±1,84 35,6±0,94 45,4±1,19 40,55±1,79

12 Акварин + 
Пирафен + Бор 43,8±1,44 50±2,25 46,67±1,86 36,05±1,04 45,35±1,17 44,5±1,84

2007 год
1 Контроль 46,77±2,87 48,75±3,67 32,47±2,63 30,7±2,48 34,65±2,85 35,68±2,55
2 Акварин 47,77±2,46 49,25±2,45 35,25±1,91 32,32±1,91 35,125±1,89 36,33±2,36
3 Мелафен 48,3±1,86 49,02±2,8 36,77±2,47 32,65±2,79 36,3±2,04 37,03±2,04
4 Пирафен 47,3±2,62 50±2,83 35±2,63 32,7±1,98 36,22±2,23 38,1±2,53

5 Акварин + 
Мелафен 48,9±1,98 50,3±2,95 36,2±2,95 33,1±2,98 37,07±2,35 39,05±2,51

6 Акварин + 
Пирафен 48,6±3,50 49,75±2,54 37,5±2,95 33,2±2,55 37,4±2,60 38,3±1,79

7 Бор 48,25±3,01 49±2,55 37,3±1,83 32,672,54± 37,6±2,55 39±2,50
8 Акварин + Бор 49,3±3,29 46,52±3,12 37,3±1,809 32,75±2,69 38,32±2,78 39,8±2,74
9 Мелафен + Бор 49±2,89 50±3,38 38,625±2,75 33,1±2,53 38,6±2,67 40,1±3,16
10 Пирафен + Бор 49,6±2,83 50,55±2,80 40,25±2,52 33, 3±2,33 38,9±2,53 40,3±2,90

11 Акварин + 
Мелафен + Бор 49,8±2,93 50,8±2,53 40,23±2,51 33, 4±2,58 40,1±2,69 41,6±2,33

12 Акварин + 
Пирафен + Бор 50,5±2,84 50,65±2,69 40,65±1,96 33,5±2,53 39,75±2,61 41,5±2,98

2008 год
1 Контроль 42,47±2,83 47,52±2,57 42±2,63 35,23±1,53 39,32±2,42 43,37±2,57
2 Акварин 43,72±2,54 48,3±2,53 42,17±2,59 36,08±1,84 40,67±2,71 44,57±2,57
3 Мелафен 44,1±2,93 48,47±2,38 42,72±2,54 35,9±1,86 41,35±2,46 44,87±2,06
4 Пирафен 44,9±2,45 48,47±2,53 43,1±2,55 35,78±2,01 42,07±2,78 45,1±2,53

5 Акварин + 
Мелафен 45,1±2,53 49,07±2,62 43,62±1,91 36,13±1,80 42,2±2,93 44,92±2,62

6 Акварин + 
Пирафен 45,57±2,68 49,17±2,62 43,5±2,79 36,3±1,79 43,1±2,53 45,07±2,62

7 Бор 46,17±2,21 49,92±2,62 44,17±2,54 36,68±1,79 43,02±2,41 45,67±2,54
8 Акварин + Бор 46,9±2,73 50,07±2,77 44,85±2,68 37,3±1,80 43,65±2,52 46,3±2,63
9 Мелафен + Бор 47,05±2,93 50,75±2,94 45,2±2,98 37,43±1,80 44,07±3,20 46,37±2,59
10 Пирафен + Бор 47,02±2,30 50,3±2,58 45,32±2,17 36,98±1,86 44,62±2,91 46,87±2,59

11 Акварин + 
Мелафен + Бор 47,6±2,53 50,47±2,27 45,67±2,68 37,95±1,96 45,07±2,41 46,97±2,64

12 Акварин + 
Пирафен + Бор 48,07±2,46 50,5±2,07 44,87±2,56 38,35±2,03 45,32±2,51 47,27±2,62
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Схема опыта: 1) контроль; 2) акварин; 3) 
мелафен; 4) пирафен; 5) акварин + мелафен; 6) 
акварин + пирафен; 7) бор; 8) акварин + бор; 9) 
мелафен + бор; 10) пирафен + бор; 11) акварин 
+ мелафен + бор; 12) акварин + пирафен + бор.

Годы с засушливым весенним периодом 
(2006, 2008, 2011 гг.). Гидротермический коэф-
фициент 1,1; 1,1; 1,3. 2007 г. – Год с равномерно 
выпавшими в течение вегетации осадками ГТК 
– 1,2. Годы с засушливым периодом июня, июля, 
августа (2009 г. и 2010 гг.) – 0,8; 0,3.

Результаты исследований
Исследования показывают, что в растени-

ях сахарной свёклы в течение всей вегетации 
масса корнеплодов нарастает непрерывно, а 
листьев – до конца августа, причём во все годы 
исследований, за исключением 2007 года, где 
соотношение массы листьев к корнеплодам 
больше 1.

Это связано с тем, что в 2007 году в июне 
и июле выпало более 160 мм осадков, растения 
частично гутировали, и отток углеводов про-
ходил медленнее. В начале и середине вегета-
ции соотношение массы листьев к корнеплодам 
примерно одинаковое на всех вариантах, напри-
мер, 5 августа 1,34:1 (контроль), на 12 варианте 
тоже 1,34:1. 15 августа соответственно 1,20:1, а 5 
сентября примерно 1:1 или даже 1:0,97, 1:0,93, 
т.е. соотношение листьев к корнеплодам в кон-
це вегетации выравнивается (табл. 2), т.е. ис-
пользуемые препараты оказывают влияние на 
ростовые процессы. В среднем за вегетацию 

масса листьев увеличивается на 6,3-10,2% по 
сравнению с контролем, а масса корнеплодов 
соответственно на 9,1-13,1%, в зависимости от 
препарата и метеоусловий.

Таким образом, анализируя данные та-
блиц 1 и 2, наблюдаем, что соотношение листьев 
и корнеплодов изменяется. В первый период, 
когда сахарная свёкла образует как листовую, 
так и корневую систему, масса листьев превы-
шает массу корнеплодов. После этого периода 
наряду с интенсивным листообразованием на-
блюдается также наибольшая масса корнепло-
дов, во второй половине августа масса корне-
плодов увеличивается и соотношение листьев к 
корнеплодам уменьшается.

В 2009-2011 годах проведены исследова-
ния по динамике сахарозы. Регуляторы роста и 
борная кислота при двукратной внекорневой 
подкормке оказывают влияние на биосинтез 
сахарозы в листьях и накопление в корнепло-
дах. За исключением акварина, все препараты, 
отдельно взятые и сочетанно использованные, 
оказывают влияние на содержание сахарозы 
в корнеплодах, в середине вегетации сахари-
стость увеличивается в среднем на 0,1-0,4%, в 
конце вегетации к уборке на 0,26-1,1% (табл. 
3). Это связано с улучшением питания за счёт 
внекорневых подкормок. Следует указать, что 
наиболее интенсивно проходит сахаронакопле-
ние в течение августа во всех вариантах опыта, 
за месяц содержание сахарозы увеличивается 
на 9,0% и более процентов, за исключением 

Таблица 2
Динамика массы листьев и корнеплодов под влиянием регуляторов роста и борной кислоты, 

т/га (2006-2008 года)

№ Вариант
Листья Корнеплоды

5.08 15.08 5.09 5.08 15.08 5.09
1 Контроль 43,51±2,25 47,87±2,60 40,07±2,38 32,46±1,63 38,32±2,15 40,68±2,35
2 Акварин 45,51±2,07 48,63±2,19 41,24±2,19 33,56±1,64 39,30±2,03 41,30±2,24
3 Мелафен 45,64±1,96 48,93±2,29 42,07±2,27 33,73±2,09 39,95±1,97 42,79±1,93
4 Пирафен 46,07±2,10 49,06±2,40 41,95±2,21 33,85±1,54 40,33±2,14 44,90±2,24

5 Акварин + 
Мелафен 46,73±1,87 49,49±2,46 42,01±2,21 34,28±1,96 40,76±2,25 42,07±2,20

6 Акварин + 
Пирафен 46,39±2,46 49,37±2,21 42,73±2,55 34,07±1,70 41,13±2,20 41,13±2,09

7 Бор 46,72±2,17 49,21±2,24 42,59±2,08 34,12±1,79 41,23±1,96 42,89±2,34
8 Акварин + Бор 46,32±2,55 48,60±2,47 43,09±2,19 34,73±2,05 42,06±2,17 42,71±2,34
9 Мелафен + Бор 46,16±2,55 50,02±2,61 43,75±2,42 34,81±1,81 42,59±2,53 43,66±2,46

10 Пирафен + Бор 46,36±1,97 49,62±2,35 44,31±2,24 35,12±1,74 42,84±2,30 44,06±2,43

11 Акварин + 
Мелафен + Бор 46,95±2,34 50,42±2,09 44,27±2,34 35,65±1,83 43,52±2,10 43,04±2,25

12 Акварин + 
Пирафен + Бор 47,46±2,25 50,38±2,34 44,06±2,13 35,97±1,87 43,47±2,10 44,42±2,48
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отдельно взятого акварина, где содержание 
сахара на уровне или чуть ниже контроля. Это 
связано с тем, что в состав акварина входят раз-
личные формы азота, поэтому за счёт азота уве-
личение содержания сахарозы не наблюдается. 
Данный процесс, по-видимому, связан с участи-
ем внеклеточного фермента инвертазы в фор-
мировании эффекта торможения оттока сахаров 
из листьев.

В наиболее благоприятный 2009 год саха-
ристость была выше средней многолетней. Если 
на контроле в среднем за 3 года содержание 
сахарозы составляло 17,77%, а в 2009 году со-
ответственно 18,2%. На 11, 12 вариантах 18,83 и 
18,87%, в 2009 году соответственно 19,4%.

В благоприятные годы по метеоусловиям 
протекает более интенсивный рост как растения 
в целом, так и его листового аппарата, при этом 
листья могут удовлетворять потребность расте-

ний в ассимилятах, работая с какой-то средней 
интенсивностью. Следует указать, что для по-
вышения урожайности и сахаристости доста-
точно регулировать условия роста и утилизации 
ассимилятов путём применения внекорневых 
подкормок в нашем случае регуляторами роста 
нового поколения в сочетании с акварином и 
борной кислотой. При этом следует учитывать 
факторы, лимитирующие дальнейшее повыше-
ние урожайности сахарной свёклы в регуляции 
метаболизма клеток растений, если усиление 
ростовых процессов будет обеспечено факто-
ром, лимитирующим дальнейшее повышение 
урожая, которым может явиться недостаточная 
интенсивность фотосинтеза. Поэтому для повы-
шения продукционного процесса рекомендует-
ся двукратная обработка мелафеном или пира-
феном с борной кислотой и другими минераль-
ными веществами. Исследования, проведённые 

Таблица 3
Динамика сахарозы в корнеплодах сахарной свёклы (в среднем за 2009-2011 года), %

№ Вариант 15.07 1.08 15.08 30.08 15.09
1 Контроль 4,1 7,30 12,57 16,83 17,77
2 Акварин 4,1 7,30 12,53 16,70 17,73
3 Мелафен 4,2 7,40 12,77 16,97 18,03
4 Пирафен 4,2 7,40 12,77 16,97 18,20
5 Акварин + Мелафен 4,2 7,40 12,73 17,03 18,47
6 Акварин + Пирафен 4,2 7,37 12,73 17,07 18,23
7 Бор 4,3 7,60 12,93 17,30 18,03
8 Акварин + Бор 4,4 7,50 12,93 17,40 18,47
9 Мелафен + Бор 4,4 7,67 13,07 17,53 18,50

10 Пирафен + Бор 4,4 7,67 13,10 17,53 18,47
11 Акварин + Мелафен + Бор 4,5 7,73 13,20 17,63 18,83
12 Акварин + Пирафен + Бор 4,5 7,77 13,23 17,60 18,87

Рис. 1 - Вероятный выход сахара, т/га
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[14], показывают на изменение интенсивности 
фотосинтеза при действии мелафена и АТФ в 
одинаковых концентрациях. Указанные веще-
ства оказывали практически одинаковое дей-
ствие на этот процесс. Препарат мелафен ока-
зывал существенное влияние на интенсивность 
фотосинтеза, увеличивая скорость выделения 
кислорода до 24%, а также и АТФ – до 34%.

Выявлено, что растворы мелафена и пи-
рафена обладают высокой физиологической и 
энергетической эффективностью при низких и 
сверхнизких концентрациях. В результате меж-
ду ними, питательными веществами и борной 
кислотой проявляется относительный и абсо-
лютный синергизм, что приводит к образова-
нию сахарофосфатов и сахароборатов, поэтому 
на этих вариантах содержание сахарозы выше, 
по сравнению с контролем.

Валовый сбор сахара является одним из 
интегральных показателей продуктивности са-
харной свёклы.

С учётом урожайности, содержания саха-
розы и доброкачественности нормального сока 
нами определен вероятный выход сахара (в 
среднем за 2009-2011 года) без учёта стандарт-
ных потерь сахара в мелассе. По нашим данным 
стандартные потери составляют 2,06-2,7%. Ре-
зультаты вероятного выхода сахара представле-
ны на рисунке 1.

Результаты показывают, что под влияни-
ем регуляторов роста и борной кислоты выход 
сахара с единицы площади увеличивается на 
24,9-36,6%. Это связано с тем, что под влиянием 
используемых факторов происходит увеличение 
содержания сахарозы и улучшение доброкаче-
ственности сока, а также повышается урожай-
ность корнеплодов, об этом свидетельствуют 
наши данные.

Выводы 
Таким образом, применение фосфорорга-

нических регуляторов роста нового поколения 
мелафена и пирафена отдельно и совместно с 
борной кислотой и акварином для внекорневой 
подкормки способствует увеличению ростовых 
процессов и сахаронакоплению, выходу сахара 
с единицы площади, как агроприём вписывает-
ся в технологию возделывания сахарной свёклы.
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GROWTH PROCESSES AND DYNAMICS OF SUGAR ACCUMULATION IN SUGAR BEET ROOTS

Syapukov E.E1., Kostin V.I2., Isaichev V.A.2
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Key words: growth, plant growth regulators, sucrose, boron, mass, cultivation.
The influence of new generation plant growth regulators, such as melafen and pirafen in combination with boron acid and aquarin, has been studied. 

The research results disclose quantity changes of leaf and root growth dynamics, resulted from foliar application of the employed compounds. Averagely, 
leaf mass increases by 6,3-10,2%, whereas root mass – by 9,1-13,1% compared to non-treated agrophytocenosis. Applied compounds influence sucrose 
accumulation, the sugar content increased by 0,1-0,4% in the middle of vegetation period, at the end of vegetation – accordingly by 0,1-0,4% in different 
variants. In favourable weather condition years, there is a more intense outflow from leaves and accumulation in roots. Sugar productivity increases by 21,9-
36,6% under the influence of plant growth regulators and boron acid. The present technology, as an agronomical method, fits the technologies of sugar beet 
cultivation.
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АНАТОМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ СТЕБЛЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЛЕГАНИЮ 
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Изучали влияние норм высева и сроков посева на формирование анатомических признаков стебля со-
ртов яровой твердой пшеницы в связи с устойчивостью к полеганию. Экспериментальная часть работы про-
водилась в 2014-2015 гг. на опытных полях СибНИИСХ (г. Омск.) в условиях лесостепной зоны. Полевые опыты 
были заложены по типу конкурсного сортоиспытания в трех сроках посева 15-16, 22-23 и 27-28 мая с нормой 
высева 3,5; 4,5 и 5,5 млн. всхожих зёрен. В качестве исходного материала в исследование включены 5 сортов 
яровой твердой пшеницы, созданные в лаборатории селекции твердой пшеницы СибНИИСХ. В результате ис-
следований установлено, что у твердой пшеницы наблюдается сортовая специфика устойчивости к полега-
нию, обусловленная различными вкладами анатомических признаков. Снижение норм высева не всегда приво-
дит к большей устойчивости твердой пшеницы к полеганию, зато применение более поздних сроков посева 
однозначно ведет к полеганию. Учитывая специфику устойчивости к полеганию сортов твердой пшеницы, 
можно рекомендовать для посева на товарное зерно в южной лесостепи Западной Сибири: Жемчужину Сиби-
ри высевать 15 мая с нормой от 4,5 до 5,5 млн. всх. зерен на гектар; Омскую янтарную с 15 до 22 мая с нормой 
4,5 млн. всх. зерен на гектар; Омский циркон и Омскую бирюзу 15 мая с нормой 4,5 млн. всх. зерен на гектар. 

Введение
В Западносибирском регионе твердая 

пшеница возделывается в зонах южной лесосте-
пи и степи. Это зоны с дефицитом влаги, с неу-
стойчивым и неравномерным распределением 
осадков как по годам, так и в течение вегета-
ционного периода, с ограниченным периодом 
вегетации. Поэтому выбор оптимальных сроков 
посева в регионе имеет важнейшее значение в 
повышении урожайности твердой пшеницы и 
стабилизации производства высококачествен-
ного зерна. С учетом распределения осадков, 
продолжительности безморозного периода, за-
соренности полей, технического обеспечения 
оптимальные сроки посева твердой пшеницы в 
южной лесостепи приходятся в большинстве лет 
на 15-25 мая [1]. Для лесостепной и предгорной 
зон Алтайского края оптимальным сроком по-
сева твердой пшеницы является начало мая [2]. 
По результатам исследования Ефремовой Т.Н., 
в Кузнецкой лесостепи посев твердой пшеницы 
необходимо производить во второй половине 
мая, для получения агрономической и эконо-
мической выгоды оптимальной нормой высева 
является 4,5 млн. всхожих семян га [3].

Несмотря на общий дефицит влаги в усло-

виях Западной Сибири в отдельные годы наблю-
дается сильное полегание твердой пшеницы, 
которое вызывает недобор зерна, снижает каче-
ство, поскольку его формирование происходит в 
неблагоприятных условиях.

В основу выбора оптимальных сроков в 
условиях Западной Сибири, прежде всего, за-
кладывается многолетний максимум осадков 
на определенный период вегетации и крити-
ческий период культуры по влагообеспеченно-
сти. Средний многолетний максимум осадков 
приходится на I и II декады июля. Однако доля 
ливневых дождей с их случайным распределе-
нием по территории очень высока [4,5], поэтому 
определенная доля риска неизбежна. Корре-
ляционная зависимость урожайности твердой 
пшеницы от осадков проявляется только в пер-
вой декаде июня [6]. Изучение влияния норм 
высева на изменение анатомических призна-
ков стебля в связи с устойчивостью к полеганию 
проводилось в основном на озимой пшенице и 
ячмене. По твердой пшенице такие исследова-
ния, особенно в условиях Западной Сибири, не 
известны, также не существует единого мнения 
в определении оптимального срока посева.

Цель исследования - изучение влияния 
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норм высева и сроков посева на формирование 
анатомических признаков стебля сортов яровой 
твердой пшеницы в связи с устойчивостью к по-
леганию. 

Объекты и методы исследований
Экспериментальная часть работы 

проводилась в 2014-2015 гг. на опытных полях 
СибНИИСХ (г. Омск.) в условиях лесостепной 
зоны. Полевые опыты были заложены по 
типу конкурсного сортоиспытания на основе 
методики Государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур в трех сроках 
посева 15-16, 22-23 и 27-28 мая с нормой 
высева 3,5; 4,5 и 5,5 млн. всхожих зёрен. В 
качестве исходного материала в исследование 
включены сорта яровой твердой пшеницы 
Омская янтарная, Омский циркон, Жемчужина 
Сибири, Омский изумруд и Омская бирюза, 
созданные в лаборатории селекции твердой 
пшеницы СибНИИСХ. При анатомическом 
исследовании стебля были проанализированы 
10 главных стеблей растений каждого сорта и 
изучены по методике С.Г. Тетерятченко, М.А. 

Ильинской – Центилович [7] путем подсчёта 
проводящих пучков, толщины выполненной 
части стебля, ширины кольца механической 
ткани (склеренхимы). 

По характеру распределения осадков в 
критический период (июнь- 1 декада июля), 
2014 и 2015 годы характеризуются как умеренно 
засушливые. В условиях 2014 года при недоборе 
тепла в июле, а в 2015 году при недоборе тепла 
в июле и августе наблюдалась затяжка вегета-
ции твердой пшеницы, и формирование зерна 
происходило в конце августа - начале сентября. 
В конце августа и во второй декаде сентября вы-
пали ливневые осадки, которые спровоцирова-
ли незначительное полегание. Таким образом, 
климатические условия в годы проведения ис-
следований были довольно контрастными и 
полно отражали особенности данного региона.

Результаты исследований
Прочность стебля злаков зависит от со-

четания ряда элементов: толщины стенок соло-
мины, размера механической ткани, толщины 
оболочек её клеток, количества сосудисто-во-

Таблица 1
Влияние норм высева на анатомические признаки сортов твердой пшеницы, (среднее 2014-

2015гг.)

Сорт Норма 
высева

Полега-
ние

Общее количество 
проводящих пуч-

ков

Количество про-
водящих пучков в 

склеренхиме

Толщина выпол-
ненной части мкм.

Толщина склерен-
химы

Балл. шт. +- к 3,5 
млн шт. +- к 3,5 

млн мкм. +- к 3,5 
млн мм. +- к 3,5 

млн

Омская ян-
тарная

3,5 4,55 27,35  8,30  817,83  164,03  
4,5 4,58 27,82 0,47 8,62 0,32 788,90 -28,93 174,30 10,27
5,5 4,58 27,92 0,57 8,22 -0,08 687,87 -129,97 170,80 6,77

Омский 
циркон

3,5 4,65 29,83  10,72  756,47  189,93  
4,5 4,68 33,18 3,34 11,05 0,33 777,12 20,65 170,33 -19,60
5,5 4,50 33,82 3,98 11,02 0,30 792,87 36,40 181,77 -8,17

Омский из-
умруд

3,5 4,95 33,57  10,17  772,57  218,17  
4,5 4,93 37,53 3,96 12,55 2,38 903,93 131,37 252,70 34,53
5,5 4,92 39,68 6,12 13,20 3,03 909,30 136,73 239,17 21,00

Жемчужина 
Сибири

3,5 4,95 34,90  10,27  876,17  206,73  
4,5 4,98 37,38 2,48 11,62 1,35 931,93 55,77 219,33 12,60
5,5 4,98 34,77 -0,13 10,55 0,28 899,03 22,87 211,17 4,43

Омская би-
рюза

3,5 4,82 29,03  9,45  739,43  180,13  
4,5 4,85 30,93 1,90 9,75 0,30 759,97 20,53 196,60 16,47
5,5 4,78 29,78 0,75 9,02 -0,43 818,30 78,87 192,60 12,47

Среднее
3,5 4,78 30,94  9,78  792,49  191,80  
4,5 4,81 33,37 2,43 10,72 0,94 832,37 39,88 202,65 10,85
5,5 4,78 33,19 2,26 10,40 0,62 821,47 28,98 199,10 7,30
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локнистых пучков и их размеров, степени одре-
веснения оболочек паренхимных клеток, и т.д. 
У неполегающих сортов эти элементы развиты 
лучше и имеют более высокие показатели, по 
сравнению с полегающими.

Увеличение густоты стояния растения со-
провождается уменьшением толщины соло-
мины, так как слабо развивается механическая 
ткань, при этом уменьшается прочность стебля, 
а следовательно, и устойчивость растения к по-
леганию [8, 9].

В наших исследованиях увеличение нор-
мы высева повлекло за собой увеличение тол-
щины склеренхимы у всех сортов, кроме Омско-
го циркона, при этом максимальное увеличение 
достигалось при норме 4,5 млн. всх. зерен, а при 
большем загущении она начинала снижаться 
(табл.1). 

Толщина выполненной части стебля также 
изменяется при загущенном посеве. Неустойчи-
вый к полеганию сорт Омская янтарная с увели-
чением нормы высева уменьшает толщину вы-
полненной части стебля, особенно при норме 
высева 5,5 млн. всх. зерен. Среднеустойчивые 

сорта Омский циркон и Омская бирюза незна-
чительно увеличивают значение признака с уве-
личением нормы. Сорт Жемчужина Сибири уве-
личивает толщину выполненной части, но при 
максимальной норме она начинает снижаться. 

Наиболее выражено увеличение толщины 
выполненной части у устойчивого к полеганию 
сорта Омский изумруд. 

Количество проводящих пучков в склерен-
химе в зависимости от нормы высева почти не 
меняется. Исключение составляет сорт Омский 
изумруд, у которого происходит незначитель-
ное увеличение проводящих пучков. Общее ко-
личество проводящих пучков также изменяется 
незначительно и зависит от сортовых особенно-
стей: у Омской янтарной загущение не влияет на 
количество проводящих пучков; Омский циркон 
увеличивает количество по сравнению с раз-
реженным посевом на 3-4 пучка; Жемчужина 
Сибири при загущении незначительно снижает 
количество пучков; более резко реагирует на по-
вышение нормы высева сорт Омский изумруд.

Если по нормам высева проявляется со-
ртовая дифференциация сортов по устойчиво-

Таблица 2 
Влияние сроков посева на анатомические признаки сортов твердой пшеницы, (среднее 2014-

2015гг.)

Сорт
Срок 
посе-

ва.

Полега-
ние

Общее количество 
проводящих пуч-

ков

Количество про-
водящих пучков в 

склеренхиме

Толщина выпол-
ненной части мкм.

Толщина склерен-
химы

Балл. шт. +- к 1 
сроку шт. +- к 1 

сроку мкм. +- к 1 
сроку мм. +- к 1 

сроку

Омская 
янтарная

I 4,65 25,60  9,43  727,53  185,50  
II 4,62 28,32 2,72 7,52 -1,92 762,3 34,77 161,70 -23,80
III 4,45 29,17 3,57 8,18 -1,25 804,77 77,23 161,93 -23,57

Омский 
циркон

I 4,73 28,58  11,65  827,17  186,20  
II 4,65 34,76 6,18 11,03 -0,62 799,05 -28,12 179,90 -6,30
III 4,60 33,48 4,90 10,10 -1,55 700,23 -126,93 175,93 -10,27

Омский 
изумруд

I 4,95 37,40  12,37  863,8  258,53  
II 4,95 39,66 2,26 13,07 0,70 857,97 -5,83 230,30 -28,23
III 4,90 33,72 -3,68 10,48 -1,88 864,03 0,23 221,20 -37,33

Жемчужи-
на Сибири

I 5,00 36,97  11,60  944,53  247,57  
II 4,98 33,37 -3,60 9,47 -2,13 861,47 -83,07 196,00 -51,57
III 4,93 36,72 -0,25 11,37 -0,23 901,13 -43,4 193,67 -53,90

Омская 
бирюза

I 4,85 26,63  9,80  787,97  211,47  
II 4,80 30,43 3,80 8,88 -0,92 712,13 -75,83 185,93 -25,53
III 4,80 32,68 6,05 9,53 -0,27 710,3 -77,67 171,93 -39,53

Среднее
I 4,84 31,04  10,97  830,2  217,85  
II 4,80 33,31 2,27 9,99 -0,98 798,58 -31,62 190,77 -27,09
III 4,74 33,15 2,12 9,93 -1,04 817,55 -34,10 184,93 -32,92
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сти к полеганию, то по срокам посева твердой 
пшеницы проявляется четкая закономерность 
уменьшения устойчивости к полеганию от пер-
вого срока посева к третьему, тем не менее, 
сортовые различия и здесь имеют свое место 
(табл.2). Из всех изученных признаков больше 
всего изменяются толщина выполненной части 
стебля и толщина склеренхимы. Толщина скле-
ренхимы уменьшается у всех сортов к более 
позднему сроку, однако можно выделить сорт 
Омский циркон, у которого эти изменения ми-
нимальны. Толщина выполненной части стебля 
также изменяется в зависимости от сорта, наи-
большее снижение наблюдается у сортов Ом-
ский циркон и Омская бирюза и увеличивается 
признак у сорта Омская янтарная. Количество 
проводящих пучков в склеренхиме в зависимо-
сти от срока посева почти не изменяется. Общее 
количество проводящих пучков изменяется так-
же незначительно, но можно выделить сорта 
Омский циркон и Омская бирюза.

Как известно, из-за полегания растений 
потери зерна при уборке иногда достигают 20-
35% и более. Причем наибольшая доля этих по-
терь приходится на очень низко наклонившиеся 
колосья. Кроме механических потерь, полега-
ние посевов вызывает потери биологические: 
снижение массы 1000 зерен и ухудшение каче-
ства зерна. На высоком агрофоне и во влажные 
годы размер этих потерь может быть весьма 
существенным. Учитывая ранее проведенные 
исследования [10] и специфику устойчивости 
к полеганию сортов твердой пшеницы, можно 
рекомендовать для посева на товарное зерно в 
южной лесостепи Западной Сибири: Жемчужи-
ну Сибири высевать 15 мая с нормой от 4,5 до 
5,5 млн. всх. зерен на гектар; Омскую янтарную 
с 15 до 22 мая с нормой 4,5 млн. всх. зерен на 
гектар; Омский циркон 15 мая с нормой 4,5 млн. 
всх. зерен на гектар и Омскую бирюзу 15 мая с 
нормой 4,5-млн. всх. зерен на гектар. 
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INFLUENCE OF SEEDING QUANTITY AND SEEDING TIME ON CHANGES OF FOOTSTALK ANATOMIC PROPERTIES 
AND STANDING ABILITY OF FLINT WHEAT

Yusov V.S., Evdokimov M.G.
FSBSE Siberian science and research institute of agriculture

Russia, 644012, Omsk, Koroleva st., 28, e-mail: VS_YSOV@RAMBLER.RU

Key words: flint wheat, standing ability, sclerenchyma, seeding time, seeding quantity, vascular bundle.
We studied influence of seeding quantity and seeding time on formation of footstalk anatomic properties of spring flint wheat varieties and their relation 

to standing ability. Experimental part of the research was carried out on the trial fields of FSBSE Siberian science and research institute of agriculture (Omsk) in 
the conditions of forest-steppe in 2014-2015. Field trials were established according to competitive variety trial type. There were 3 seeding times: 15-16 May, 
22-23 May and 27-28 May with seeding quantity of 3,5; 4,5 and 5,5 million of viable seeds. There were five varieties of spring flint wheat in the research, which 
had been created in the flint wheat selection laboratory of FSBSE Siberian science and research institute of agriculture. As a result, it was stated that flint wheat 
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has varietal specific features of standing ability, determined by various contributions of anatomic properties. Decrease of seeding quantity doesn’t necessarily 
lead to greater standing ability, whereas, later seeding time definitely leads to drowning. Taking into account standing ability of flint wheat specific features, 
we can recommend for commercial grain seeding in the South forest-steppe of West Siberia the following: Zhemchuzhina Sibiri (seeding time – 15 May with 
seeding quantity from 4,5 to 5,5 mln of viable seeds per hectare); Omskaya yantarnaya (seeding time from 15 May to 22 May with seeding quantity of 4,5 
mln of viable seeds per hectare); Omskiy tsirkon and Omskaya biryuza (seeding time – 15 May with seeding quantity of 4,5 mln of viable seeds per hectare).
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В статье представлены результаты исследований по проведению полного биологического контроля 
коллекционных культур микобактерий для подтверждения исходных типовых свойств с целью их дальней-
шего использования при изучении микобактериофагов (МБфагов). У тест–культур были изучены: сроки об-
наружения первичного роста, характеристика колоний, пигментообразование, тинкториальные свойства 
при окраске по Циль-Нильсену, биохимические свойства (каталаза и пероксидаза), лекарственная чувстви-
тельность микобактерий, для дифференциации их использованы амиды – ацетамид, мочевина, никотина-
мид, пиразинамид, алантоин, сукцинамид, а также метод ПЦР и биологическая проба. В результате все вы-
шеперечисленные коллекционные культуры микобактерий после освежения сохранили свои исходные типо-
вые свойства, данные культуры будут использованы в качестве индикаторных тест - культур при изучении 
МБфагов. 

Введение
В настоящее время эпидситуация по ту-

беркулезу характеризуется резким увеличением 
частоты лекарственной устойчивости микобак-
терий туберкулеза к вновь создаваемым проти-
вотуберкулезным препаратам, что требует поис-
ка принципиально иных способов элиминации 
возбудителя туберкулеза из инфицированного 
организма. Одним из наиболее перспективных 
подходов является использование естественных 

антагонистов Mycobacterium, каковыми являют-Mycobacterium, каковыми являют-, каковыми являют-
ся литические МБфаги [1, 2]. 

Для получения МБфагов используют ин-
дикаторные тест-культуры, которые судят по 
их отсутствию роста о наличии фага. С помо-
щью подобранных индикаторных тест-культур 
удается обнаруживать фаги. Взаимоотношения 
между фагом и чувствительной к нему клеткой 
очень сложны и не всегда завершаются лизисом 
клетки и размножением в ней фага [3-6]. 
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В связи с этим, тест-культуры микобак-
терий также имеют большое значение при вы-
делении и изучении МБфагов. В начале опыта 
много внимания уделялось проведению пол-
ного биологического контроля коллекционных 
культур микобактерий для подтверждения ис-
ходных типовых свойств. 

Объекты и методы исследований
Для выполнения исследований в качестве 

индикаторных тест-культур были использованы 
атипичные культуры микобактерий: M. kansa-. kansa-kansa-
sii, M.avium, M.scrofulaseum, M. phlei, M. terrae, 
М.intracellulare, M. Smegmatis. M. bovis-8, M. tu-bovis-8, M. tu--8, M. tu-M. tu-. tu-tu-
berculosis H37Rv.

Для культивирования микобактерий ис-
пользована стандартная питательная среда 
Левенштейна-Йенсена, как наиболее часто ис-
пользуемая в бактериологической диагностике 
туберкулеза. Данная питательная среда с добав-
лением яичной эмульсии используется для вы-
ращивания микобактерий и выделения чистой 
культуры.

Были использованы культуральный ме-
тод, биологическая проба и полимеразная цеп-
ная реакция (ПЦР). 

Результаты исследований
В начале опыта нами были выбраны и ос-

вежены индикаторные тест–культуры микобак-
терий для обогащения и проверки специфично-
сти литического действия при выделении МБфа-
гов.

У тест–культур были изучены: сроки обна-
ружения первичного роста, характеристика ко-
лоний, пигментообразование, тинкториальные 
свойства при окраске по Циль-Нильсену, био-
химические свойства (каталаза и пероксидаза), 
лекарственная чувствительность микобактерий, 
для дифференциации их использованы амиды 
– ацетамид, мочевина, никотинамид, пиразина-
мид, алантоин, сукцинамид, а также метод ПЦР 
и биологическая проба. 

Далее указанные культуры исследовали 
биохимическими методами. В окислительно-
восстановительных процессах микробной клет-
ки активное участие принимают такие фермен-
ты, как каталаза и пероксидаза. 

В результате у исследованных культур ми-
кобактерий активность этих ферментов была 
резко понижена, колонии оставались бесцвет-

Таблица 1 
Чувствительность культур микобактерий 

к изониазиду

Микобактерий

Разведение изониазида на среде 
Левенштейна-Йенсена

2500 мкг/
мл

500 мкг/
мл 100 мкг/мл

M. bovis-8 – – –
M. kansasii + ++ +
M. avium – – –
M. avium – – –

M. avium-780 – – –
M. terrae + + +

M.scrofulaceum + + +
M. intracellu-. intracellu-intracellu-

larae + + +

M. phlei + + +
M. H37Rv – – –

Примечание: «–» – отсутствие роста культуры;
                          «+» – более  50 колоний

Таблица 2 
Результаты биохимических реакций микобактерий на амиды.

№ 
п/п Амиды

M
.b

ov
is-

8

M
.a

vi
um

M
.a

vi
um

-7
80

M
.te

rr
ae

M
.k

an
sa

sii

M
.p

hl
ey

M
.s

cr
of

ul
as

eu
m

M
.in

tr
ac

el
lu

la
ra

e

M
.H

37
RV

M
.b

ov
is-

БЦ
Ж

1 Ацетамид – – – – – – – – – –
2 Мочевина + – – – + + + – + +
3 Никотинамид – + + + + + + + + –
4 Пиразинамид – + + + – + + + + –
5 Сукцинамид – – – – – – – – – –
6 Алантоин – – – – – – – – – –

Примечание: «+» – положительная реакция;   
                       «–» – отрицательная реакция.



79

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

ными, отсутствовало выделение пузырьков газа.
Также проведены исследования с при-

менением салицилово-кислого натрия. Лекар-
ственную чувствительность культур микобакте-
рий определяли непрямым путем (табл. 1).

Для изучения биохимических свойств 
имеющихся культур микобактерий туберкулеза 
использовали 6 амидов – ацетамид, мочевину, 
никотинамид, пиразинамид, алантоин, сукци-
намид.

Результаты биохимических реакций эта-
лонных и эпизоотических штаммов на амиды 
приведены в таблице 2.

Как видно из табл. 2, при проведении 
определения амидазной активности коллек-
ционных культур микобактерий оказалось, что 
культуры стабильно сохранили свои типовые ис-
ходные биохимические свойства. 

После освежения и подтверждения ис-
ходных типовых свойств коллекционных культур 
микобактерий было проведено тестирование их 
биологической пробой. 

Эксперимент выполнен на 10 морских 
свинках массой 300-350 г. 

Схема постановки биологической пробы 
представлена на рисунке 1.

Как видно из рис. 1, схема проведения 
биологической пробы выглядит таким образом:

1 - приготовление взвеси культур мико-
бактерий; 2 – заражение морских свинок ис-
следуемыми культурами; 3 – убой, проведение 
вскрытия для отбора проб; 4 - проведение бак-
териологического исследования.

Через 30 дней были взяты пробы крови из 
сердца морских свинок в объеме 3 – 4 см3. По-
сле проведения вскрытия от каждого животного 
были взяты паховые лимфатические узлы, пе-
чень, легкие, почки, селезенка для проведения 
бактериологического исследования. Посевной 
материал (кроме проб крови) был подвергнут 

предпосевной обработке по общепринятому 
методу (Аликаевой) и высеян на среду Левен-
штейна-Йенсена.

Посевы культивированы в термостате при 
температуре 37 °С в течение 30-45 суток. Учет 
результатов проведен путем подсчета колоний, 
выросших на питательной среде (рисунок 2). 

Результаты проведенной биологической 
пробы и патолого-анатомического вскрытия 
лабораторных животных, зараженных виру-
лентными культурами (M. bovis-8 и M. tuber-. tuber-tuber-
culosis H37Rv), показали генерализованный 
туберкулез. Далее были проведены убой и 
исследования проб биоматериала от мор-
ских свинок, сенсибилизированных атипич-
ными микобактериями (M.kansasii, M.avium, 
M.scrofulaseum M.avium-780, M.phlei, M.terrae, 
БЦЖ, М.intracellulare), из которых были получе-
ны культуры выше указанных видов микобакте-
рий. По результатам контрольного посева пато-
логического материала полученных от заражен-
ных вирулентными культурами микобактерий 
на питательную среду Левенштейна-Йенсена на 
20 – 36-е сутки также был отмечен рост культур 
M. bovis-8 и M. tuberculosis H37Rv (рис. 2). 

В результате проведения биологической 
пробы из исследованных проб патологическо-

Рис. 1 - Схема проведения биологической 
пробы

Рис. 2 - Выросшие культуры микобактерий на среде Левенештейна-Йенсена
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го материала были выделены культуры, соот-
ветствующие культурально-морфологическим 
свойствам исходных культур микобактерий ту-
беркулеза. 

Пробы крови, взятые перед убоем из серд-
ца морских свинок, и выделенные изоляты от их 
органов подвергались подтверждению мето-
дом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с по-
мощью наборов «МТБ-КОМ», предназначенных 
для выявления ДНК Mycobacterium tuberculosis 
complex (M. tuberculosis, M. bovis) и «АВИУМ» 
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзо-
ра, выявляемых в культурах микроорганизмов, 
а также в различном биологическом материале.

Согласно рисунку 3, в пробах под номе-
рами 1, 2 наблюдаются специфические полосы 
размером 390 пар нуклеотидов. Мы получили 
молекулярно-генетическое подтверждение со-
ответствия изолятов, выделенных от морских 
свинок, штаммам, которыми ранее проводили 
заражение данных животных. Далее нами было 
получено подтверждение методом ПЦР изолята 
Mycobacterium avium, выделенного от морской 
свинки после заражения. Исследование прово-
дили с помощью набора «АВИУМ» ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора. 

Как видно на рисунке 2, изолят, выделен-
ный от морской свинки, соответствует M. avium.

Таким образом, были освежены коллекци-
онные культуры микобактерий – M. bovis-8, M. 
kansasii, M.avium, M.scrofulaseum M. avium-780, 
M. tuberculosis H37Rv, M. phlei, M. terrae, штамм 
БЦЖ, М.intracellulare. Результаты изучения куль-
турально-морфологических и биохимических 
свойств показали, что у коллекционных культур 
наблюдается однородный, достаточный рост ко-
лоний. Наличие роста свидетельствовало о жиз-
неспособности культур, их стабильности, кроме 
того, исходные типовые свойства выше указан-

ных штаммов подтверждены с по-
мощью ПЦР и биологической про-
бой. 

Выводы
Проведен биологический 

контроль, и все вышеперечислен-
ные коллекционные культуры ми-
кобактерий после освежения со-
хранили свои исходные типовые 
свойства, данные культуры будут 

использованы в качестве индика-
торных тест - культур при изучении 
МБфагов. 
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SELECTION OF MYCOBACTERIUM TEST CROPS TO CHECK LYTIC ACTION OF MYCOBACTERIOPHAGE

Syrym N. S., Espembetov B. A.,Sansyzbai A.R.
Kazakhstan Republic, Republic state institution “Science and research institute of biological safety problems” (SRIPBS)

080409, Zhambylskaya region, Kordaiskiy district, Gvardeiskiy v.
e-mail: ribs@srai.kz

Key words: mycobacterium, tuberculosis, mycobacteriophage, environment objects, biological material.
The article represents results of research, carried out on total biological control of Mycobacterium collection crops in order to confirm initial typical 

properties, for the purpose of their further usage when studying mycobacteriophages. The test crops were studied for: detection time of initial growth, 
colony characteristic, chromogenesis, tinctorial properties when applying acid fast stain, biochemical properties (catalase, peroxydase), mycobacterium 
drug susceptibility, for the purpose of their differentiation, the following items were used: amides - acetamide, urea, nicotinamide, pyrazinamide, allantoin, 
succinamide, as well as PCR method and biological assay. As a result, all the above mentioned mycobacterium collection crops preserved their initial typical 
properties after refreshment and the following crops will be used as test crops for mycobacteriophage study.
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ВЛИЯНИЕ СЕРДЦЕВИННЫХ ГНИЛЕЙ НА ДРЕВЕСНУЮ ПРОДУКЦИЮ  
ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО

Чураков Борис Петрович, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой «Лесное хо-
зяйство»

Чураков Роман Андреевич, магистрант 1 курса направления магистратуры «Лесное дело» 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
432970, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, д. 42, тел. (8422)372464,
e-mayl: churakovbp@yandex.ru

Ключевые слова: дуб черешчатый, сердцевинная гниль, тип леса, древесная продукция, линейная про-
тяжённость гнили, запас древесины.

Проведены исследования влияния сердцевинных гнилей на древесную продукцию дуба в древостоях 
различных типов леса, пораженных дубовым и ложным дубовым трутовиками. Материалом для исследо-
ваний были дубняки лещиновые, снытьевые и снытьево-осоковые. В результате исследований установлено, 
что средняя зараженность дубовых древостоев ложным дубовым трутовиком по обследованным типам 
леса составляет 38,8%, дубовым трутовиком - 40,6%. Линейная протяженность гнили от ложного дубово-
го трутовика в обследованных древостоях дуба составляет 3,9 м, от дубового трутовика - 8,0 м. То есть 
линейная протяженность гнили от дубового трутовика на 4,1 м больше аналогичного показателя ложного 
дубового трутовика. Средний запас древесины в изучаемых дубравах по 3 типам леса составляет 131,9 м3 
на 1 га. При этом расчетный выход деловой древесины равен 40,4 м3 на 1 га, что соответствует 30,6% от 
общего запаса древесины. Фактический выход деловой древесины, с учетом поражения части деревьев в дре-
востое ложным дубовым трутовиком, составляет 37,1 м3 на 1 га, или 28,1% от общего запаса древесины. 
При поражении части деревьев в древостое дубовым трутовиком фактический выход древесины снижает-
ся на 8,8 м3 (6,7%) по сравнению с расчетным и равен 31,6 м3 на 1 га (23,9%). При одновременном поражении 
части деревьев двумя возбудителями сердцевинной гнили фактический выход деловой древесины в дубовом 
древостое снижается до 28,4 м3 на 1 га. Этот показатель на 8,7 м3/га ниже, чем при поражении древостоев 
только ложным дубовым трутовиком и на 3,2 м3/га ниже по сравнению с древостоями, пораженными только 
дубовым трутовиком.

Введение
Из древесных пород нашей страны, игра-

ющих одну из наиболее важных ролей в жиз-
ни человека, выдающееся место принадлежит 
дубу. В настоящее время наблюдается повсе-
местное и прогрессирующее усыхание и после-
дующий распад существующих дубовых насаж-
дений. Можно назвать множество причин не-
удовлетворительного состояния наших дубрав 
[1-6].

Самая обширная волна усыхания дуба в 
ХХ столетии (1960-1980 гг.) включала в себя не 
только территорию бывшего СССР, но и зару-
бежные страны: Англию, Болгарию, Германию, 
Польшу, Румынию, США, Францию, Чехослова-
кию, Японию и др. [1-10].

Одним из важнейших биотических факто-
ров, оказывающих негативное воздействие на 
дубовые древостои, являются патогенные ор-
ганизмы – возбудители болезней, ведущее по-
ложение среди которых занимают грибы. Воз-
будители болезни сопровождают развитие дуба 
черешчатого на всем протяжении его индиви-
дуального развития – от желудя до взрослого 
дуба. По нашим данным [5], в дубравах Улья-
новской области на дубе черешчатом выявлено 

46 видов грибов. Существенный вред дубовым 
древостоям приносят трутовые грибы. При этом 
развитие и распространение корневых и ство-
ловых гнилей часто носит скрытый характер. 
Так, по данным Тузова В.К. [4], анализ условно 
здоровых деревьев без внешних признаков гни-
левых болезней показал, что 35-40% из них по-
ражены гнилями. Наибольшее распространение 
и хозяйственное значение из трутовых грибов, 
вызывающих внутренние сердцевинные гнили 
дуба черешчатого, имеет два вида: ложный ду-
бовый трутовик и дубовый трутовик. 

Объекты и методы исследований
Материалом для исследований были ду-

бовые древостои Николаевского лесничества. 
Изучались дубняки лещиновые – Длещ., сны-
тьевые –Дсныт. и снытьево-осоковые – Дснос., 
пораженные и не пораженные дубовым и лож-
ным дубовым трутовиками. Класс бонитета IV, 
полнота 0,7. Всего были обследованы дубовые 
древостои на площади 459 га.

Ложный дубовый трутовик (ЛДТ) - Phelli-
nus robustus (Karst.) Bourd. et Galz. вызывает бе-
лую полосатую ядровую гниль древесины ство-
лов дуба, которая локализуется в основном в 
нижней части ствола на протяжении 3-5 м, хотя 
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она может образовываться и в средней и верх-
ней частях ствола.

Дубовый трутовик (ДТ) - Inonotus dryophi- dryophi-dryophi-
lus (Berk.) Murr. вызывает пеструю ядровую 
гниль древесины стволов дуба, которая сосре-
доточена в средней части ствола и имеет про-
тяженность около 8 м.

Определение степени зараженности по-
рослевых деревьев дуба проводилось в трех ти-
пах леса по 3 классам возраста: IV, V и VI. Для 
этого в каждом типе леса и в каждом классе воз-
раста закладывались по 6 безразмерных проб-
ных площадей по 100 деревьев в каждой. Всего 
было заложено 54 пробных площади. На зало-
женных пробных площадях делался сплошной 
перечет деревьев дуба с подразделением на 
здоровые и пораженные дубовым или ложным 
дубовым трутовиками. 

Для определения линейной протяженно-
сти гнили в стволе на 6 безразмерных площадях 
выбиралось по 2 средних по таксационным по-
казателям модельных дерева с сердцевинной 
гнилью: 1 дерево с гнилью от дубового и 1 - от 
ложного дубового трутовиков. Итого было ото-
брано 108 деревьев. Деревья спиливались. 
Линейная протяженность гнили определялась 
путем последовательной распиловки хлыста на 
отрезки до полного исчезновения гнили и заме-
ра протяжённости этой гнили. Объем ствола (V) 
и расчетный выход деловой древесины опреде-
лялся по сортиментным таблицам. Фактический 
выход деловой древесины определялся при 
раскряжевке хлыстов с сердцевинной гнилью 

по фактическому объему деловых сортиментов 
без гнили.

Для определения общего запаса древе-
сины и расчетного выхода деловой древесины 
на 1 га число деревьев на 1 га умножалось со-
ответственно на средний объем ствола или на 
расчетный выход деловой древесины из одного 
дерева.

Фактический выход деловой древесины 
определялся следующим образом. Вначале 
определялся расчетный выход деловой древе-
сины из непораженных гнилью деревьев. Для 
этого из общего числа деревьев на 1 га вычи-
талось число пораженных деревьев, разность 
умножалась на расчетный выход деловой дре-
весины из одного дерева. Затем определялся 
фактический выход деловой древесины из по-
раженных гнилью деревьев. Для этого число за-
раженных деревьев на 1 га умножалось на фак-
тический выход деловой древесины из одного 
дерева. Фактический выход деловой древесины 
на 1 га получался суммированием запасов де-
ловой древесины непораженных и пораженных 
гнилью деревьев.

Результаты исследований
Если учесть, что в дубравах Ульяновской 

области почти полностью исчезли древостои 
дуба семенного происхождения, которые заме-
нились на низко производительные порослевые 
древостои, то становится вполне очевидным, 
что поражение таких древостоев сердцевинной 
гнилью приводит к еще большей потере товар-
ных качеств такой дубовой древесины. Резуль-

Таблица 1
Зараженность дуба дубовым и ложным дубовым трутовиками

Тип
леса

Класс
возраст. Нср. Dср.

Ложн. дуб. трут. Дубов. трутовик
Nзар. %зар. Nзар. %зар.

Дснос
IV
V 
VI

11,6
15,1
16,8

12,2
16,3
18,1

32,2+1,9
36,1+1,3
37,8+1,2

32,2
36,1
37,8

36,5+1,1
39,9+1,4
44,3+1,6

36,5
39,9
44,3

Средн. 14,5 15,5 35,4 35,4 40,2 40,2

Дсныт.
IV 
V 
VI

12,2
15,3
19,1

12,8
17,2
20,5

36,7+1,6
39,9+1,3
41,3+1,2

36,7
39,9
41,3

37,5+1,3
40,4+1,4
43,9+1,6

37,5
40,4
43,9

Средн. 15,5 16,8 39,3 39,3 40,6 40,6

Длещ.
IV
V
VI

11,8
16,1
18,9

13,2
18,8
20,8

37,7+2,2
41,5+1,4
46,1+1,6

37,7
41,5
46,1

36,4+2,2
41,7+1,6
44,8+1,3

36,4
41,7
44,8

Средн. 15,6 17,6 41,8 41,8 41,0 41,0

Ср. по кл. 
воз.

IV
V
VI

11,9
15,5
18,3

12,7
17,4
19,8

35,5
39,2
41,7

35,5
39,2
41,7

36,8
40,7
44,3

36,8
40,7
44,3

Ср. по т. 
леса 15,2 16,6 38,8 38,8 40,6 40,6
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таты обследования порослевых дубовых дре-
востоев на зараженность дубовым и ложным 
дубовым трутовиками в различных типах леса 
представлены в табл. 1.

Средняя зараженность дубовых древосто-
ев ложным дубовым трутовиком по обследо-
ванным типам леса составляет 38,8%. Средняя 
зараженность деревьев дуба черешчатого дубо-
вым трутовиком составляет 40,6%, что на 1,8% 

выше зараженности дуба ложным дубовым тру-
товиком.

Выход деловой древесины из фаутных де-
ревьев зависит от линейной протяженности гни-
ли в стволе. Определена линейная протяжен-
ность гнили, а также расчетный и фактический 
выход деловой древесины в зараженных труто-
виками древостоях. Результаты обследования 
получены в расчете на 1 среднее дерево и пред-

Таблица 2
Линейная протяженность гнили, расчетный и фактический выход деловой древесины

Тип леса Кл.
возраста

Vср.,
м3

Протяженность гнили, м Выход деловой, м3

ЛДТ ДТ Расчет. ЛДТф ЛДф.

Дснос.
IV
V
VI

0,07
0,14
0,20

2,9+0,4
3,6+0,3
4,3+0,5

6,3+0,6
8,4+0,7
8,6+0,3

0,02
0,04
0,06

0,017
0,034
0,051

0,009
0,018
0,029

Средн. 0,14 3,6/22,6 7,8/50,2 0,04/0,04 0,034 0,019

Дсныт.
IV
V
VI

0,08
0,15
0,22

3,1+0,3
3,9+0,4
4,5+0,5

6,8+0,5
8,5+0,4
9,1+0,5

0,02
0,05
0,07

0,017
0,039
0,061

0,011
0,025
0,031

Средн. 0,15 3,8/23,5 8,1/50,3 0,05/0,05 0,039 0,022

Длещ.
IV
V
VI

0,08
0,19
0,25

3,6+0,2
4,3+0,4
4,9+0,5

6,5+0,4
8,8+0,5
9,3+0,3

0,02
0,06/
0,08

0,017
0,043
0,062

0,010
0,031
0,038

Средн. 0,17 4,3/25,2 8,2/50,3 0,05/0,05 0,041 0,026
Ср. по 

классам 
возр.

IV
V
VI

0,08
0,16
0,22

3,2
3,9
4,6

6,5
8,6
9,0

0,02
0,05
0,07

0,017
0,039
0,058

0,010
0,025
0,033

Ср. по т. 
леса 0,15 3,9/23,8 8,0/50,2 0,05 0,038 0,023

Таблица 3
Расчетный и фактический выход деловой древесины в древостоях дуба, зараженных дубовым 

и ложным дубовым трутовиками

Тип леса Класс
возр. Запас, м3/га

К-во деревьев, шт/га
Выход деловой, м3/га

ЛДТ ДТ
всего зараж. расч. факт. расч. факт.

Дсн.-ос.
IV
V
VI

85,1
130,3
142,2

1216
931
711

392
336
269

24,3
37,2
42,7

23,1
35,2
40,2

24,3
37,2
42,7

19,4
29,1
32,9

Среднее 119,2 953 332 34,7 32,8 34,7 27,1

Дсныт.
IV
V
VI

94,0
141,5
153,6

1175
943
698

431
376
288

23,5
47,1
55,8

22,2
42,9
50,4

23,5
47,1
55,8

19,5
37,6
40,8

Среднее 129,7 939 365 42,1 38,5 42,1 32,6

Длещ.
IV
V
VI

93,0
171,8
175,3

1162
904
701

438
375
323

23,2
54,2
56,1

21,9
47,8
50,2

23,2
54,2
56,1

19,0
43,3
42,9

Среднее 146,7 922 379 44,5 40,0 44,5 35,0
Ср. по 

классам 
возраста

IV
V
VI

90,7
147,9
157,0

1184
926
703

420
362
293

23,7
46,2
51,5

22,4 
42,0
46,9

23,7
46,2
51,5

19,3
36,7
38,9

Ср. по т. леса 131,9 938 358 40,4 37,1 40,4 31,6
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ставлены в табл. 2.
Полученные данные показывают, что 

средняя абсолютная линейная протяженность 
гнили от ложного дубового трутовика в обсле-
дованных древостоях дуба составляет 3,9 м, или 
23,8% от общей длины ствола. Расчетный выход 
деловой древесины составляет 0,05 м3 (33,3%), а 
фактический выход с учетом сердцевинной гни-
ли составляет 0,038 м3, или 25,3%. 

Средняя абсолютная протяженность гни-
ли от дубового трутовика в обследованных дре-
востоях равна 8,0 м, или 50,2% от общей длины 
ствола. То есть линейная протяженность гнили 
от дубового трутовика на 4,1 м больше анало-
гичного показателя ложного дубового трутови-
ка. Фактический выход деловой древесины сни-
жается на 39,5% по сравнению с аналогичным 
показателем при поражении дуба ложным ду-
бовым трутовиком.

В табл. 3 представлены данные по фак-
тическому выходу деловой древесины на 1 га в 
древостоях дуба, зараженных дубовым и лож-
ным дубовым трутовиками.

Средний запас древесины по 3 типам леса 
составляет 131,9 м3 на 1 га. Расчетный выход 
деловой древесины равен 40,4 м3 на 1 га, или 
30,6% от общего запаса древесины. Фактиче-
ский выход деловой древесины составляет 37,1 
м3 на 1 га, или 28,1% от общего запаса древеси-
ны. 

При поражении деревьев дубовым труто-
виком выход деловой древесины равен 31,6 м3 

на 1 га (23,9%). Дубовый трутовик снижает фак-
тический выход деловой древесины в древостое 
на 6,7 м3 (4,2%) с 1 га больше по сравнению с 
ложным дубовым трутовиком.

Поскольку в древостоях деревья часто по-
ражаются не одним, а несколькими возбудите-
лями гнили, то очень важно выяснить, как ком-
плекс трутовых грибов влияет на выход дело-
вой древесины. Определен фактический выход 
деловой древесины в древостоях, пораженных 
двумя возбудителями сердцевинной гнили: ду-
бовым и ложным дубовым трутовиками. Резуль-
таты представлены в табл. 4.

При поражении части деревьев двумя 
возбудителями сердцевинной гнили фактиче-
ский выход деловой древесины в дубовом дре-
востое снижается до 28,4 м3/га. Следовательно, 
при одновременном поражении дубовых дре-
востоев двумя возбудителями сердцевинной 
гнили относительный выход деловой древе-
сины в среднем по 3 типам леса снижается до 
19,9% при расчетном выходе деловой 30,0%, т.е. 
снижение составляет 10,1%. 

Выводы
1. Средняя зараженность дубовых древо-

стоев ложным дубовым трутовиком составляет 
38,8%, дубовым трутовиком - 40,6%.

2. Средняя протяженность гнили от ложно-
го дубового трутовика составляет 3,9 м (23,8%), 
от дубового трутовика - 8,0 (50,2%).

3. Расчетный выход деловой древесины 
равен 40,4 м3 на 1 га, что соответствует 30,6% от 

Таблица 4
Расчетный и фактический выход деловой древесины в древостоях дуба, пораженных дубо-

вым и ложным дубовым трутовиками

Тип леса Класс 
возраста Запас, м3/га

К-во деревьев, шт/га Выход делов., м3/га
всего заражен. расчетн. фактич.

Дсн.-ос.
IV
V
VI

85,1
130,3
142,2

1216
931
711

835
707
584

24,3
37,2
42,7

18,5
27,3
31,0

Среднее 119,2 953 709 34,7 25,6

Дсныт.
IV
V
VI

94,0
141,5
153,6

1175
943
698

872
757
594

23,5
47,1
55,8

18,3
33,5
35,6

Среднее 129,7 939 741 42,1 29,1

Длещ.
IV
V
VI

93,0
171,8
175,3

1162
904
701

861
752
637

23,2
54,2
56,1

17,2
36,9
37,0

Среднее 146,7 922 750 44,5 30,4

Ср. по классам 
возраста

IV
V
VI

90,7
147,9
157,0

1184
926
703

856
739
605

23,7
46,2
51,5

18,0
32,6
34,5

Ср. по типам 
леса 131,9 938 733 40,4 28,4
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общего запаса древесины.
4. Фактический выход деловой древеси-

ны при поражении деревьев ложным дубовым 
трутовиком составляет 37,1 м3/га на (28,1%); при 
поражении дубовым трутовиком фактический 
выход древесины равен 31,6 м3 на 1 га (23,9%).

5. Дубовый трутовик снижает фактический 
выход деловой древесины в древостое на 6,7 м3 
(4,2%) с 1 га больше по сравнению с ложным ду-
бовым трутовиком.

6. При одновременном поражении части 
деревьев двумя возбудителями сердцевинной 
гнили фактический выход деловой древесины в 
дубовом древостое снижается до 28,4 м3/га. 

7. При одновременном поражении дубо-
вых древостоев двумя возбудителями сердце-
винной гнили относительный выход деловой 
древесины в среднем по 3 типам леса снижа-
ется до 19,9% при расчетном выходе деловой 
30,0%, т.е. снижение составляет 10%.
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INFLUENCE OF HEARTWOOD ROTS ON TIMBER PRODUCTS OF COMMON OAK

Churakov B.P., Churakov R.A.
FSBEI HPE Ulyanovsk state university
432970, Ulyanovsk, L.Tolstogo st., 42

Tel.: (8422)372464, e-mail: churakovbp@yandex.ru

Key words: common oak, heartwood rot, forest type, timber products, linear rot length, timber volume.
Research was carried out on the influence of heartwood rots on timber products of common oak in forest stands of different forest types, parasitized by 

oak and false oak tinder fungus. The material of the research was oak-forest Corylaceae, Aegopodium, Cyperaceae aegopodiosum. As a result of the research, 
it is stated that average pest contamination of the observed types of forest stands with false oak tinder fungus is 38,8%, oak tinder fungus - 40,6%. Linear rot 
length of false oak tinder fungus in the observed forest stands is 3,9m, oak tinder fungus -8,0m. It means that linear rot length of oak tinder fungus is 4,1m 
greater than that of false oak tinder fungus. Average timber volume in the observed oak-forests of three forest types was 131,9 m3 per hectare. Herewith, 
estimated crop of commercial timber is 40,4 m3, which is equal to 30,6% of total timber volume. Actual crop of commercial timber, taking into account the trees 
infected by false oak tinder fungus, is 37,1 m3 per hectare, or 28,1% of total timber volume. In case of tree pest contamination with oak tinder fungus, actual 
crop of timber decreases by 8,8 m3 (6,7%) in comparison with estimated one and equals 31,6 m3 per 1 ha (23,9%). In case of simultaneous pest contamination 
with both agents of heartwood rots, actual crop of commercial timber in oak-forest reduces to 28,4 m3 per 1 ha. This figure is 8,7 m3/ha less, than in case of 
pest contamination only with false oak tinder fungus and 3,2 m3/ha less, in comparison with forest stands, infected only with oak tinder fungus.
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Ключевые слова: инкубация, яйцо, кросс, цыплята-бройлеры. 
Для изучения влияния дезинфицирующих препаратов нового поколения «Вироцид» и «Кемицид», про-

изведена предынкубационная обработка яиц разной концентрации оказывающая положительное влияние на 
выводимость яиц, вывод цыплят и морфологические показатели крови суточных цыплят-бройлеров.

Для эксперимента были отобраны 5 групп инкубационных яиц кросса Cobb- 500 (одна контрольная и 
четыре опытных). Количество инкубационных яиц в каждой группе составило по 528 штук. В результате 
исследований установлено, что дезинфекция инкубационного яйца всех опытных групп дало достоверно зна-
чимое увеличение вывода и выводимости суточных цыплят, способствовало развитию тенденции к более 
высокому уровню эритроцитов, на протяжении всего опытного периода. При проведении анализа отходов 
инкубации нами отмечено, что уменьшение количества задохликов и замерших в опытных группах можно 
объяснить высокими бактерицидными и фунгицидными свойствами полимера. Увеличение количества сла-
бых и калек в опытных группах произошло за счет выводимости большего количества цыплят - бройлеров в 
ящике, что сказалось на их травматизме. Наиболее высокая выводимость яиц была получена в пятой группе, 
которую обрабатывали 7% раствором «Кемицида» - что на 6 % выше, чем в контроле, вывод цыплят – брой-
леров был выше в пятой опытной группе на 7,24 %,(**P≤0,01) по сравнению с контролем.Показатели морфо-
логического состава крови суточных цыплят-бройлеров находились в пределах физиологической нормы, что 
свидетельствует о хорошем состоянии здоровья и об улучшении обеспеченности их организма кислородом. 
Стоит отметить, что повышение уровня эритроцитов было выше в 3 и 5 группе на -1,20% и 2,76% по от-
ношению к контролю. Предынкубационная обработка куриных яиц препаратами «Вироцид» и «Кемицид» по-
ложительно влияет на эмбриональное развитие цыплят – бройлеров, что позволяет получать суточный 
молодняк более высокого качества.

Введение
Птицеводство является самой скороспе-

лой и экономически выгодной отраслью живот-
новодства, которая обеспечивает население вы-
сокопитательными диетическими продуктами, а 

промышленность сырьем [1, 2].
Источником увеличения производства 

птичьего мяса является выращивание цыплят 
бройлеров как наиболее скороспелого вида пти-
цы, цыплята неприхотливы и более жизнеспо-
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собны, чем индюшата и гусята [3].
Птица отличается от других сельскохозяй-

ственных животных большей интенсивностью об-
менных процессов: температура тела выше, чем 
у других сельскохозяйственных животных и со-
ставляет 40-42°С, кроме того, для них характерно 
большее потребление кислорода на единицу жи-
вой массы, более частое дыхание и пульс (10-30 и 
50-200 соответственно) [4].

Без инкубации яиц и вывода молодняка 
крупными партиями немыслимо функциони-
рование ни одного птицеводческого предпри-
ятия[5]. 

Установлено, что эмбрион птицы досту-
пен для воздействия на его жизнедеятельность 
в процессе эмбрионального развития. Поэтому 
в процессе многолетних исследований учеными 
были предложены различные варианты повы-
шения выводимости яиц: физические методы 
(озонирование, ионизация, ультрафиолетовое 
облучение), биологические (янтарная кислота, 
лимонтар, митомин, глицин ) и химические пре-
параты (септодор, бицин, АТМ, бромбиоцид, 
бромосепт) [6]. 

Химические препараты наиболее распро-
странены, однако многие из них имеют непро-
должительное действие и оказывают отрицатель-
ное влияние на обслуживающий персонал, а не-
которые и вовсе являются ядами [7, 8]. 

Учитывая вышеизложенное, поиск новых 
экологически безопасных препаратов, которые не 
оказывали бы вредного влияния на инкубацион-
ные качества яиц, а также обладали как дезинфи-
цирующими, так и стимулирующими свойствами, 
продолжает оставаться чрезвычайно актуальным и 
экономически оправданным [9, 10]. 

К одной из таких препаративных форм 
можно отнести «Кемицид» - это современное 
дезинфицирующее средство в форме раство-
ра, предназначено для объектов ветеринарного 
надзора, обладает широким спектром действия 
по отношению к возбудителям, вызывающим 
антропозоонозные и зоонозные заболевания.

Цель исследований: установить опти-
мальные концентрации растворов «Кемицид» и 
«Вироцида для предынкубационной обработки 
яиц; изучить влияние указанных препаратов на 
результаты биологического контроля инкубации 
и морфологические показатели крови суточных 
цыплят.

Объекты и методы исследований
Научные исследования проведены в ус-

ловиях инкубатора ЗАО «Куриное Царство-
Брянск», г. Почеп Брянской области, Почепского 

района, на инкубационном яйце кросса Cobb-
500 в 2014-2015 г. Отбирали яйца, пригодные 
для инкубации, от одновозрастной птицы (40-48 
нед.), близкой по средней массе.

Срок хранения яиц до закладки на инку-
бацию составил не более 7 дней. Нами были 
отобраны 5 групп инкубационных яиц кросса 
Cobb-500 (одна контрольная и четыре опытных). 
Количество инкубационных яиц в каждой груп-
пе составило по 528 штук.

Яйца контрольной группы подвергали од-
нократной обработке 40%-ым раствором фор-
малина в дезинфекционной камере, из расчета 
30 мл на 1м3 согласно схеме (табл. 1).

Для обработки яиц опытных групп в пер-
вой и второй группах был использован препарат 
«Вироцид» в концентрации рабочего раствора 
6% и 7% из расчета 20 мл на 1м3 .

В третьей и четвертой группах был исполь-
зован препарат «Кемицид» в концентрации ра-
бочего раствора 6 % и 7 % из расчета 20 мл на 
1м3 . Растворы двух препаратов распылялись в 
камере газации посредством генератора холод-
ного тумана «Hurricane»; экспозиция 30 минут с 
последующим проветриванием. Температура в 
камере газации составляла – 20,5°С. Перед за-
кладкой все инкубационные яйца отстаивались 
в течение двух часов, согласно технологии, при-
нятой в хозяйстве. 

Все яйца опытных групп инкубировались в 
одинаковых условиях согласно технологии. при-
нятой в хозяйстве.

Учетный период длился с даты закладки 
яйца до получения суточного поголовья (21 день).

Для исследования морфологиче-
ских показателей крови у суточных цыплят 
была взята кровь. Исследования проводили 
на геманализаторе «Abacusjuniorvet 5 вер-
сия 1,02 DiatronMesstechnikGmbHA – 1141 
WienAmeisgasse 49-51/2, Austria» в условиях 
межкафедральной научно-учебной лаборато-
рии питания и профилактики нарушения обме-
на веществ сельскохозяйственных животных 
института ветеринарной медицины и биотех-
нологии ФГБОУ ВО Брянской ГАУ. Полученные 
данные обрабатывали методом вариационной 
статистики на РС [11]. Достоверность различий 
средних определяли по t-критерию Стьюдента 
по Н.А. Плохинскому. Результаты рассматри-
вались как достоверные, начиная со значения 
Р<0,05.

Результаты исследований 
Для опытов отбирали яйца методом ана-

логов; в первой контрольной группе масса со-
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ставила - 66,05 г, во второй - 65,78 г, в третьей 
- 65,59 г, в четвертой - 65,81 г, и в пятой – 66,05 г.

На основании полученных данных (табл. 
2.) делаем вывод, что обработка инкубационных 
яиц 6%-ым раствором «Вироцида» 2 опытной 
группы позволила сократить количество кровя-
ных колец и замерших на 0,95 %, (**P�0,01); за-�0,01); за-
дохликов - 0,57 %, слабых и калек на 0,19 % по 
сравнению с контрольной группой.

Обработка инкубационных яиц 7%-ым 
раствором «Вироцида» 3 опытной группы позво-
лила сократить количество кровяных колец на 
2,27 %,(* P�0,05); замерших – 1,71 %, (***P�0,001) 
задохликов на 1,13 %, слабых и калек на 0,38% 
меньше в третьей группе по сравнению с кон-
тролем, в четвертой опытной группе, которая 
обрабатывалась 6%-ым раствором препарата 
«Кемицид», по сравнению с контрольной, отме-
чается снижение кровяных колец на 1,33 %, за-
мерших –1,52 %, задохликов – 0,76 %, (* P�0,05), 

слабых и калек на – 0,38 %. 
Как видно из табл. 2, наилучший результат 

дезинфекции инкубационных яиц прослеживал-
ся в пятой опытной группе, которая обрабатыва-
лась 7%-ым концентратным раствором «Кемици-
да». Отмечено значительное снижение кровяных 
колец – 2,65 %, (* P�0,05) по сравнению с другими 
группами, замерших- 1,52 %, задохлики - 1,13 %, 
слабые и калеки – 0,19 %, ниже по сравнению с 
контрольной группой.

При проведении анализа отходов инку-
бации нами отмечено, что уменьшение количе-
ства задохликов и замерших в опытных группах 
можно объяснить высокими бактерицидными и 
фунгицидными свойствами полимера. Увеличе-
ние количества слабых и калек в опытных груп-
пах произошло за счет выводимости большего 
количества цыплят-бройлеров в ящике, что ска-
залось на их травматизме.

Необходимо отметить, что наиболее вы-

Таблица 1
Схема опытов

Группа Назначение группы Препарат
в концентрации

Количество проинкубиро-
ванных яиц, шт

Получено здоровых 
цыплят, гол.

1 контрольная Формалин(40% р-р) 528 448

2 опытная 6% вироцид 528 460

3 опытная 7% вироцид 528 473

4 опытная 6% кемицид 528 465

5 опытная 7%кемицид 528 486

Таблица 2 
Результаты биологического контроля инкубации

Показатель
Группа

1-я 
контрольная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытна 5-я 

опытная
Неоплодотворенные 
яйца ,%
± к контролю

3,78±0,40
-

4,16±0,43
0,38

4,54±0,45
0,76

3,78±0,61
0

2,27±0,19*
-1,51

Кровяные кольца,%
± к контролю

5,68±0,45
-

4,73±0,37
-0,95

3,41±0,05*
-2,27

4,35±0,32
-1,33

3,03±0,14*
- 2,65

Замершие, %
± к контролю

2,84±0,07
-

1,89±0,11**
-0,95

1,13±0,10***
- 1,71

1,89±0,11**
-0,95

1,32±0,33*
-1,52

Задохлики, %
± к контролю

1,89±0,11
-

1,32 ±0,33
-0,57

0,76±0,050**
-1,13

1,13±010*
-0,76

0,76±0,050**
- 1,13

Слабые
и калеки, %
± к контролю

0,95±0,18
-

0,76±0,050
-0,19

0,57±0,03
-0,38

0,76±0,050
- 0,19

0,57±0,03
-0,38

Выводимость яиц, %
± к контролю

88,2±4,34
-

91,0±0,50
-2,8

93,8±0,45
-5,6

91,5±0,67
- 3,3

94,2±0,26
- 6

Вывод цыплят - брой-
леров , %
± к контролю

84,8±0,61
-

87,1±3,95
-2,3

89,6±3,38
- 4,8

88,1±4,34
- 3,3

92,04±0,98**
-7,24
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сокая выводимость яиц была получена в пятой 
группе, которую обрабатывали 7%-м раствором 
«Кемицида», что на 6 % выше, чем в контроле. 
Вывод цыплят-бройлеров был выше в пятой 
опытной группе на 7,24 %,(**P�0,01) по сравне-�0,01) по сравне-
нию с контрольной. 

В крови отражается физиологическое со-
стояние организма: при заболеваниях, наруше-
нии функций органов и тканей, развитии пато-
логических состояний изменяется морфологи-
ческий и биохимический состав крови [12].

Показатели морфологического состава 
крови суточных цыплят-бройлеров представ-
ленны в табл. 3, все они находились в пределах 
физиологической нормы, что свидетельствует о 
хорошем состоянии здоровья и об улучшении 
обеспеченности их организма аминокислота-
ми и кислородом. Стоит отметить, что повыше-
ние уровня эритроцитов было в 3 и 5 группе на 
1,20% и 2,76% выше по отношению к контролю.

Выводы
Предынкубационная обработка куриных 

яиц препаратами «Вироцид» и « Кемицид» по-
ложительно влияет на эмбриональное развитие 
цыплят-бройлеров, что позволяет получать су-
точный молодняк более высокого качества.
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EFFICIENCY OF APPLICATION OF «VIROTSID»  
AND «KEMITSID» DISINFECTANTS WHEN INCUBATION EGGS OF COBB-500 CROSS

Evtikhova E.V.1, Menkova A. A.1,
Andreyev A. I.2

1FSBEI HE Bryansk state agrarian university
2 Agrarian university, FSBEI HE Mordovian state university named after N.P. Ogarev

1345301, Bryansk region, Vygonichskiy district, Kokino, v., Sovetskaya, st, 2 а, 
tel.: 89208458488,e-mail:olesyabobkova291101@mail.ru

2 430005, Saransk, Bolshevistskaya, st., 68

Key words: incubation, egg, cross, broiler chicken.
To study the influence of new generation disinfectants, such as, «VIROTSID» and «KEMITSID», we carried out pre-incubation egg treatment with the 

above disinfectants of different concentration, which has positive effect on egg hatchability, chicken hatching out and morphological blood parametres of 
1-day old broiler chickens. There were 5 groups of incubation eggs of COBB-500 cross selected for the experiment (one control and four test groups). There 
were 528 incubation eggs in each group. As a result of the research, it was stated that disinfection of incubation egg of all test groups resulted in significant 
increase of egg hatchability and chicken hatching out of 1-day old chickens, enhanced tendency development of higher erythrocyte level during the whole 
test period. When testing incubation wastes, we consumed that reduction of late dead and dead-in-shell chickens of test groups could be explained by high 
antibacterial and antifungal properties of the polymer. Increase of weak and disabled chickens in test groups happened due to higher broiler chicken hatching 
out in a box, which led to injuries.The highest egg hatchability was observed in the fifth test group, which had been treated with 7% solution of «KEMITSID», it 
was 6 % higher, than in the control group, broiler chicken hatching out was greater in the fifth test group by 7,24 %,(**P≤0,01) in comparison with the control 
group. Morphological blood parametres of 1-day old broiler chickens ranged within the limits of physiological standard, which is the evidence of good health 
and improvement of supply of their organism with oxygen. It should be noticed that erythrocyte level increase was higher in in the third and fifth groups by 
-1,20% and 2,76% in comparison with the control group. Pre-incubation egg treatment with «VIROTSID» and «KEMITSID» has positive effect on broiler chicken 
embryonal development, which allows to get 1-day old birds of higher quality.
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Данная статья посвящена изучению мониторинга и анализа эпизоотической ситуации бруцелле-

за животных в Республике Казахстан за 2011-2015 гг. Необходимо отметить, что ситуация по бруцелле-
зу животных почти во всех областях (кроме Мангистауской) остается очень сложной, отмечается низкая 
тенденция к снижению. Все это привело к сохранению стабильно сложной эпизоотической ситуации, соот-
ветственно в последующие годы существует тенденция сохранения или даже увеличения больного скота 
в некоторых областях республики. При ретроспективном анализе причин и факторов, способствующих не-
благополучию по бруцеллезу, выявлены аспекты, которые носят системный характер и присущие многим 
регионам республики.

Введение
Бруцеллез сельскохозяйственных живот-

ных, широко распространенная в недавнем про-
шлом инфекция, продолжает оставаться акту-
альной проблемой ветеринарной науки и прак-
тики по сей день, наносит огромный экономи-
ческий ущерб животноводческим хозяйствам и 
представляет большую опасность для человека. 

Поэтому в настоящее время разработке 
и усовершенствованию методов эпидемиоло-
гической, эпизоотологической и лабораторной 
диагностики этого заболевания уделяется много 
внимания [1-3].

Целью нашей работы является изучение 
эпизоотической ситуации по бруцеллезу сель-
скохозяйственных животных в Республике Ка-
захстан.

Объекты и методы исследований
Обзор данных по бруцеллезу начали с из-

учения официальных отчетов областных и ре-
гиональных филиалов РГП «Республиканская 
ветеринарная лаборатория» МСХ РК (РГП «РВЛ» 
МСХ РК). Диагностические исследования про-
водили методами классической серологии – 
роз-бенгал проба (РБП), реакция агглютинации 
(РА), реакция связывания комплемента (РСК) и 
иммунно-ферментным анализом (ИФА). На ос-
новании представленных данных, а также ис-
пользуя значения основных эпизоотологических 
показателей, проводили анализ динамики эпи-

зоотической ситуации по бруцеллезу. В качестве 
оценки уровня риска учитывалось количество 
больных бруцеллезом животных, выявленных 
на определенной территории [4].

Результаты исследований
Как известно, с 2007 года в Республике 

Казахстан была отменена вакцинопрофилакти-
ка бруцеллеза животных. Исследование КРС и 
МРС на бруцеллез в РГП «Республиканская ве-
теринарная лаборатория» МСХ РК ранее, т.е. до 
2007, проводились классическими методами, 
а с 2008 года часть животных подвергнута ис-
следованиям методом ИФА, уже с 2009 по 2011 
годы все поголовье животных исследовалось 
только методом ИФА. 

С 2012 года руководство МСХ РК приняло 
решение к возврату классических методов ис-
следования на бруцеллез основного поголовья 
животных, а молодняк исследовали методом 
ИФА. 

В лаборатории исследования проводили 
как классическими серологическими методами, 
так и постановкой реакции ИФА [5]. При этом 
было установлено, что бруцеллез животных вы-
деляется почти во всех областях, кроме Манги-
стауской (2012-2015 г.г.), и ситуация выглядит 
следующим образом (табл. 1 и 2). по республике 
за 2012-2015 годы

Из данных таблицы 1 видно, что из всех 
областей самый высокий показатель больных 
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бруцеллезом животных установлен в Западно-
Казахстанской области, при этом было выявле-
но 40335 гол, далее на 2-м месте Восточно-Ка-
захстанская область – 28 067 гол. На 3-м,4-м и 
5-м местах Актюбинская область–26 250 гол, 
Карагандинская область – 23294 гол, Павлодар-

ская область – 22756 гол. скота, соответственно. 
Наименьшее число больных животных установ-
лено в Мангистауской области, но это связано с 
малым количеством исследованного скота. Так-
же из этой таблицы видно большое количество 
реагирующих на бруцеллез животных по всем 

Таблица 1 
Результаты исследований КРС на бруцеллез за 2011-2015 гг. в различных областях Республики 

Казахстан (по данным РВЛ МСХ РК)

Наименование области
Количество выявленных больных бруцеллезом живот-

ных (крупный рогатый скот) по годам Всего за
2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015
Акмолинская 6186 1986 1661 1945 2953 14731
Aктюбинская 10623 4090 3834 3495 4208 26250
Алматинская 1096 906 984 2914 1427 7327
Атырауская 1775 719 1330 711 715 5250
Восточно-Казахстанская 9453 3964 4182 3841 6647 28087
Жамбылская 3158 819 711 389 715 5792
Западно- Казахстанская 21757 5798 3758 6871 8519 46703
Карагандинская 6557 3853 3612 4690 4582 23294
Кстанайская 5245 2902 1708 3417 5228 18500
Кызылординская 982 31 134 26 56 1229
Мангистауская 11 – – – – 11
Павлодарская 6006 2888 2953 3960 6949 22756
Северо-  Казахстанская 2151 826 396 439 452 4264
Южно  Казахстанская 728 417 327 244 501 2217
Всего 75728 29199 25590 32942 42952 206411

Таблица 2 
Результаты исследований МРС на бруцеллез за 2011-2015 гг. в различных областях Республики 

Казахстан (по данным РВЛ МСХ РК)

Наименование области
Количество выявленных больных бруцеллезом животных 

(мелкий рогатый скот) по годам Всего за
2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015
Акмолинская 405 1070 1545 2226 1993 7239
Aктюбинская 15 2560 3305 2596 3522 11998
Алматинская 2264 4 507 6688 458 8440 17850
Атырауская – 280 1044 1658 1854 4836
Восточно-Казахстанская 4495 7744 12391 7680 8025 40335
Жамбылская 1881 10278 8782 3376 4910 29277
Западно- Казахстанская 232 2012 1690 1614 2726 8274
Карагандинская 605 556 232 844 1024 3261
Кстанайская = 310 267 448 248 1273
Кызылординская 405 124 497 295 195 1516
Мангистауская – – – – – –
Павлодарская 935 368 177 770 871 3121
Северо-  Казахстанская – 30 65 29 24 148
Южно  Казахстанская 2200 2 318 2216 1362 1451 7229
Всего 13437 25332 38899 23356 35283 136367
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областям в 2011 году по сравнению с последу-
ющими годами вследствие исследования только 
методом ИФА. По МРС из данных таблицы 2 вид-
но, что самый высокий показатель больных бру-
целлезом установлен в Восточно-Казахстанской 
области, при этом было выявлено 46703 голов 
скота, что составляет 23,3 % от всего количества 
больного скота, далее на 2-м месте идет Жам-
былская область – 29 277голов скота. 3-е место 
по количеству выделений бруцеллеза занимают 
Алматинская область – 17 850 голов.

Зарегистрированные очаги по бруцеллезу 
сельскохозяйственных животных в разрезе об-
ластей за 2009-2015 годы (по данным РПО КГИ 

МСХ РК) представлены на рисунке 2.
Как видно из рис. 2 и как показал анализ 

за пять лет, по республике в среднем зареги-
стрировано 819 эпизоотических очагов бруцел-
леза среди мелкого рогатого скота и 273 очага 
– по бруцеллезу крупного рогатого скота. Наи-
большее количество неблагополучных пунктов 
по бруцеллезу мелкого рогатого скота зареги-
стрировано в 2011 году (278 очагов), в 2012 году 
218 очагов. Большое количество эпизоотических 
очагов зарегистрировано в Алматинской обла-
сти, где за прошлый год установлено 105 очагов 
бруцеллеза мелкого рогатого скота. По крупно-
му рогатому скоту также выявлено больше не-
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Рис. 1 –  Количество выявленных больных бруцеллезом животных
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Рис. 2 – Очаги бруцеллеза в разрезе областей РК (по данным РПО КВКиН МСХ РК)
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благополучных пунктов в 2012 году (7 очагов) и 
2014 году (74 очагов).

В 2015 году по области зарегистрировано 
140 неблагополучных пунктов по бруцеллезу 
КРС и 117 неблагополучных пунктов по бруцел-
лезу МРС. 

Сотрудниками лаборатории микробиоло-
гии в результате посещения неблагополучных 
по бруцеллезу хозяйствующих субъектов, с от-
бором проб биологического материала и про-
ведением классической серологии: РБП, РА, РСК 
и ИФА - было подтверждено наличие источника 
инфекции в этих областях (табл. 3).

Данные табл. 3 свидетельствуют, что в об-
щей сложности за эти годы для лабораторных 
исследований в различных регионах республи-
ки было отобрано и доставлено в НИИПББ 11889 
сывороток крови. Выявлено позитивных на бру-
целлез за этот период по ИФА - 1022 пробы, 
РБП – 896 проб, по РА - 859, а по РСК – 876 проб. 
Проведенные в ходе серомониторинга исследо-
вания показали, что все серологические тесты 
(кроме ИФА) в достаточной мере коррелируют 
между собой.

Необходимо отметить, что в результате 
изменения стратегии борьбы с бруцеллезом с 
2012 года после принятия решения руковод-
ством МСХ РК к возврату классических методов 
исследования на бруцеллез основного поголо-
вья крупного рогатого скота, количество пози-
тивно реагирующих животных в последующие 
годы заметно снизилось. Вероятной причиной 
получения такого результата в 2011 году явля-
ется применение невалидированной ИФА тест-

системы, у которой отмечалась сверхчувстви-
тельность с наличием перекрестных реакций к 
близкородственным в антигенном отношении 
микроорганизмам и низкая специфичность 
ИФА, что в свою очередь могло повлиять на эпи-
зоотическую ситуацию в республике [6]. 

Мы считаем что, при ретроспективном 
анализе причин и факторов, способствующих 
неблагополучию по бруцеллезу, выявлены 
аспекты, которые носят системный характер и 
присущи многим регионам республики. Необхо-
димо отметить, что ситуация по бруцеллезу жи-
вотных почти во всех областях (кроме Мангиста-
уской) остается очень сложной, отмечается низ-
кая тенденция к снижению. К наиболее небла-
гополучным регионам по бруцеллезу относится 
Западно-Казахстанская область. Все это привело 
к стабильно сложной эпизоотической ситуации, 
соответственно в последующие годы существу-
ет тенденция сохранения или даже увеличения 
больного скота в Западно-Казахстанской, Кара-
гандинской, Павлодарской, Костанайской и Ал-
матинской областях. 

Это связано с разукрупнением хозяйств 
без учета эпизоотической ситуации по бруцелле-
зу, снижением уровня ветеринарно-санитарных 
мероприятий, а также сведением практически к 
нулю искусственно создаваемого иммунитета к 
бруцеллезу, так как с 2007 года в республике от-
менена специфическая профилактика [7].

 Выводы
 Вероятный прогноз возникновения и рас-

пространения бруцеллеза в последующие годы 
будет зависеть от устранения ряда причин.

Таблица 3 
Результаты серологических исследований проб сывороток за период 2013-2015 годы

Область Количество проб
Количество позитивных проб

ИФА РБП РА РСК
Восточно-Казахстанская 920 77 73 74 78
Алматинская 1937 331 264 249 254
Жамбылская 2757 126 162 139 153
Южно-Казахстанская 833 78 32 44 58
Кызылординская 467 22 16 16 16
Акмолинская 488 85 91 79 74
Костанайская 349 15 13 17 14
Северо-Казахстанская 439 37 52 44 40
Павлодарская 248 5 4 4 3
Карагандинская 1774 92 113 88 82
Атырауская 419 65 16 26 28
Западно-Казахстанская 568 37 29 38 34
Актюбинская 521 51 41 45 42
Всего 11889 1022 896 859 876
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Для этого нужно проводить: 
– достоверную диагностику, поэтому не-

обходимо использовать валидированные, не 
только чувствительные, но и высокоспецифич-
ные тест-системы.

– мероприятия, направленные на ликви-
дацию источника инфекции, выявленных поло-
жительно реагирующих на бруцеллез животных 
своевременно подвергать убою, без передерж-
ки.

– мероприятия по разрыву эпизоотиче-
ской цепи, звеньями которых являются: источ-
ник возбудителя инфекции, механизм передачи 
возбудителя инфекции, восприимчивое живот-
ное. Следует проводить дезинфекцию очагов 
инфекции с контролем качества.

– наладить строгую систему идентифи-
кации скота, провести полный охват поголовья 
диагностическими исследованиями.

– проводить систему общих организаци-
онно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных 
мероприятий.

Научные исследования проводятся при 
финансовой поддержке государства в лице АО 
«Фонда Науки» РК.
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MONITORING AND ANALYSIS OF ANIMAL BRUCELLOSIS EPIZOOTIC SITUATION IN KAZAKHSTAN  
FROM 2011 TO 2015
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 The article is devoted to the study of monitoring and analysis of animal brucellosis epizootic situation in Kazakhstan from 2011 to 2015. It must be noticed 

that animal brucellosis situation remains critical in almost all regions (except Mangistautskaya region), there is only a slight reduction tendency. It led to 
consistently difficult epizootic situation, consequently, there’s a tendency of existence or even increase of diseased cattle and small ruminants in some regions 
of the republic. In the light of retrospective analysis of reasons and factors, conducing to brucellosis ill-being, there have been some aspects revealed that have 
systematic character and are specific for many republic regions.

Bibliography
1. Seregin, I.G. Quick test to reveal meat of animals, infected by brucellosis, on the markets and food trade fairs / I.G. Seregin, M.M. Tuganova, S.N. 

Zolotukhin // Vestnik of Ulyanovsk state agricultural academy. - 2012. - № 4. - pp. 69-75.
2. Ivanov, N.P. Infectious diseases of animals // General epizootology / N.P. Ivanov, K.A. Turgenbaev. - Almaty: «Nur-Print», 2013. – V. 1. - pp.47.
3. Ashetov, I.K. Monitoring and analysis of cattle brucellosis epizootic situation in Kazakhstan Republic from 2007 to 2012. N.K. Ashetov, A.E. 

Eshmukhametov, I.N. Ashetova. – Almaty, 2012. – pp. 79-86.
4. Ibragimov, P.S. Monitoring of epizootic situation of particularly dangerous animal diseases in Kazakhstan Republic, analysis and expected disease 

forecast from 2007 to 2012 / P.S. Ibragimov. – Astana, 2013. - . 74 p.
5. Ivanov, N.P. Animal brucellosis and its control measures / N.P. Ivanov. - Almaty, Atamura, 2007. – 610 p.
6. Espembetov, B.A. Analysis of animal brucellosis epizootic situation in Kazakhstan in 2013 / B.A. Espembetov, N.S. Syrym, N.N. Zinina // Vestnik of Altai 

state university. – Barnaul, 2013. - № 11. - pp. 25-29.



97

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

УДК 636.127.1+636.082   DOI 10.18286/1816-4501-2017-1-97-102

ФОРМИРОВАНИЕ МАТОЧНЫХ ГНЁЗД В ЧУВАШСКОМ КОННОМ ЗАВОДЕ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МИКРОЭВОЛЮЦИЮ РУССКОЙ РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ 

Задорова Наталия Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУ ВО �увашская ГСХА
428004, г. �ебоксары, �увашская Республика,  ул. Карла Маркса, 29,тел. +7(8352) 62-23-34;E-

mail: x949an21@yandex.ru).

Ключевые слова: коневодство, �увашский конный завод, племенные лошади, русская рысистая поро-
да, американская стандартбредная порода, генеалогия, материнская линия, маточное семейство, заводское 
гнездо.

Проведен анализ истории формирования маточного состава в �увашском конном заводе. Выяснены 
особенности материнских течений 49 заводских гнезд рысистых пород �увашского конного завода с числом 
поколений конематок в штате от 3-х до 12. На 01.10.2016 года сохранилось 12 заводских гнёзд. Современная 
структура породы представлена разнообразием генеалогических течений: 8 русских рысистых, 5 американ-
ских и 1 франко-американское. Самое старое гнездо 04301 Маруси несет истинный тип чувашского рысака, 
кобыла 0401 Замысловатая является родоначальницей маточного семейства русской рысистой породы. От 
24 заводских кобыл в 10 гнездах получено 32 рысака резвее 2.03, а наиболее препотентные заводские гнезда 
018071 Зенитки и 011071 Призмы 1-й. Линейная принадлежность кобыл не влияет на препотентность коне-
маток, важна индивидуальная сочетаемость кобыл и жеребцов (Р<0,01).

Введение
Процесс совершенствования породы в ко-

неводстве рассматривается в разрезе мужских 
линий и определяется ценностью полученных 
от кобыл жеребцов-производителей [1-2], одна-
ко из курса генетики известно, что женские по-
томки являются носительницами цитоплазмати-
ческой и сцепленной с полом наследственности, 
и многие генетические признаки наследуются 
исключительно по прямой женской стороне [3-
4]. Поэтому интересен анализ структуры породы 
по маточным семействам и их роль в процессе 
микроэволюции породы.

Цель работы: выяснение судьбы материн-
ских течений в процессе формирования и эво-
люции племенного ядра Чувашского конного 
завода, определение их особенностей и роли в 
совершенствовании качеств русской рысистой 
породы.

Задачи работы предусматривали:
1. Изучить исторические аспекты форми-

рования маточных гнёзд и типа рысака Чуваш-
ского конного завода.

2. Определить первых зарегистрирован-
ных в племенных изданиях кобыл, их семей-
ственную, гнездовую принадлежность и значе-
ние в становлении и совершенствовании рысака 
Чувашского конного завода.  

3. Выяснить сохранившееся разнообразие 
генеалогических женских течений Чувашского 
конного завода и их место в современной струк-
туре породы. 

4. Определить вклад отдельных кобыл-
родоначальниц в микроэволюцию рысистой 
породы и селекционную значимость маточных 
семейств.

5. Оценить маточные гнезда по качеству 
получаемых рысаков.

Впервые выяснена семейственная при-
надлежность маточных гнезд Чувашского коне-
завода, проведен их полный обзор за весь пе-
риод существования хозяйства и изучена дина-
мика резвостной продуктивности. Определены 
кобылы-родоначальницы, их вклад в материн-
скую структуру современной популяции породы 
и самые препотентные конематки по количеству 
потомков класса резвее 2 мин. 03 сек. на дис-
танции 1600 м. Уточнены закономерности влия-
ния гнездовой принадлежности на формирова-
ние резвости. 

Работа отражает концепцию племенной 
работы Чувашского конного завода. Результаты 
могут использоваться при составлении селекци-
онных планов и программ и будут способство-
вать поддержанию высокой ценности поголо-
вья.

Объекты и методы исследований
Объектом для исследований послужило 

рысистое поголовье маточного состава Чуваш-
ского конного завода с 1926 по 2016 годы и их 
индивидуальные характеристики: год рожде-
ния, педигри, возраст, масть, лучшая пожизнен-
ная резвость на дистанцию 1600 м. Использо-
вали сведения из заводских и государственных 
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племенных книг, каталогов жеребцов-произво-
дителей, программ и каталогов ипподромных 
испытаний, БД ВНИИКоневодства «Кони-3», ма-
териалы фондов Чувашского ЦГА, ЦГА Республи-
ки Татарстан, ЦГА Республики Марий Эл, сводки 
официальных сайтов, литературные источники. 

По архивным источникам установили пре-
дысторию, цель, дату, условия формирования 
Чувашского конного завода и перечень племен-
ных кобыл с их полной племенной характери-
стикой [5].  

По сведениям до- и послереволюционных 
племенных изданий выделили кобыл-родона-
чальниц маточных гнёзд и принадлежность к 
генеалогическим женским течениям. Провели 
комплексную оценку селекционной значимо-
сти маточных гнёзд по признакам: численность 
в гнезде (семействе); наличие выдающихся по 
качеству потомков; количество рожденных в 
гнезде (семействе) заводских производителей 
и потомков класса резвее 2.05-2.03, в т.ч. отцов 
выдающихся по качеству потомства конематок. 
Выделены кобылы. давшие 3-х и более рысаков 
классов 2.05-2.03 и резвее.

Весь материал обрабатывался биометри-
ческими методами с помощью специальных 
компьютерных программ в среде Exel. Рассчи-Exel. Рассчи-. Рассчи-
тывали среднее арифметическое значение по 
резвости, возрасту и их ошибку (M±m). Для по-M±m). Для по-±m). Для по-m). Для по-). Для по-
казателя резвости рассчитывали среднее ква-

дратическое отклонение (σ), коэффициент из-
менчивости (Cv) и критерий достоверности по 
Стьюденту (Р) [5-6]. 

Результаты исследований
Начало формирования маточного состава 

конного завода положено 29.01.1926 г. с при-
вода из г. Москва 9 племенных орловских и ор-
лово-американских метисных рысистых кобыл 
к 5 имеющимся национализированным. Все 
лошади зарегистрированы во 2-м и 4-м томах 
государственной племенной книги рысистых 
лошадей 1936 г. издания. Впоследствии поголо-
вье завода совершенствовалось периодическим 
плановым доукомплектованием и саморемон-
том, все орловское и метисное поголовье заме-
нилось конематками русской рысистой породы, 
а затем улучшалось прилитием «крови» более 
резвой американской стандартбредной породы. 
Установлено, что за все время существования 
Чувашского конного завода сформировалось 49 
крупных гнёзд с числом поколений конематок 
в штате от 3-х до 12. Закреплению типа чуваш-
ского рысака способствовало использование на 
этом маточном поголовье жеребцов-произво-
дителей, рожденных в этом же хозяйстве, без 
использования инбридинга [6]. 

Самое старое действующее заводское 
гнездо 04301 Маруси восходит к межзаводско-
му семейству 0625 Магнатки. С включения в 
племенной состав в 1959 г. внучки 04301 Маруси 

Таблица 1 
Исторически сохранившееся разнообразие женских семейств в современной структуре поро-

ды Чувашского конного завода
Кобыла-родоначальница гнезда (№ГПК, 
кличка, резвость на дистанции 1600 м, 

мин. сек.) 

Принадлежность к семейству, гнезду по-
роды (№ГПК, кличка, резвость родоначаль-

ницы на дистанции 1600 м, мин. сек.)

Год посту-
пления в 

завод

Поколе-
ний в за-

воде
0401 Замысловатая 2.19 2 Семейство 0401Замысловатой 2.19 1926 11
04301 Маруся, н/и Семейство 0625 Магнатки 1936 12
011071 Зенитка 2.15,0 Семейство 0759 Ненаглядной 2.23,6 1960 8
011541 Резеда 2.23.0 Семейство 068 Арь 2.22,7 1961 7
012971 Призма 1-ая 2.26,6 Семейство 0824 Парашют 2.30,1 1965 8
012794 Объ 2.21,8 Семейство 02203 Октавы 2.07,2. 1968 5
022070  Крессида 2.06,8 Семейство 0469 Казарки 2.35,2 1995 2
024852Ф Эга 2.14,3 Гнездо Citane XIV 1.38,2 1995 3

022027(А) Коронация 2.18,3 Гнездо 014255А Квайт Э Гёл 2.30:3, семей-
ство Maggie Gaines 1991 1

022066(А) Dexter Cross Ower 1.58,2 Семейство Mambrino Beauty, 
гнездо Speedy Wende 1991 3

021605(А) Saddenli It`s Spring 2.00 Семейство Old Fanny 1991 4
022067(А) Leady Impals, н/б Гнездо Gayety Hanover 2.09,2 1991 3
022989 Громкая 2.11,5 Семейство 051 Анна Рея 2.26 1995 3
026810(А) Northern Possession 1.54 Гнездо Charmette Hanover 2012 -
026809(А)  In To Me 2.02,1 Гнездо Noble Image 2.02,3 2012 -
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гнездовой матки 012326 Замашки, по отцу вос-
ходящей к чувашскому заводскому гнезду 03657 
Знойной-Бури, это гнездо стало нести истинный 
тип чувашского рысака, так как явилось резуль-
татом кросса двух заводских маточных гнёзд чу-
вашской селекции.

Многочисленное по количеству гнездовых 
потомков женское течение 0401 Замысловатой, 
попавшей в штат на заре организации завода в 
1926 г. с 11-ю поколениями заводских маток, к 
2004 году угасло, но не затерялось, а продол-
жилось в племенных коневодческих хозяйствах 
России. По времени, географии распростране-
ния и качеству поголовья эту кобылу можно при-
знать основательницей семейства.

Исторически сохранившееся разнообра-
зие генеалогических женских течений в совре-
менной структуре породы Чувашского завода 
представлено в таблице 1, из которой следует, 
что в ходе формирования в штатном составе 
произошли существенные изменения. Заложен-
ные орловскими конематками в начале 30-х гг. 
ХХ века заводские гнёзда к 60-м годам ХХ века 
либо выведены из штата, либо поглотились 
русской рысистой породой. К началу ХХI века 

кровность конематок русской рысистой породы 
по американской стандартбредной породе не-
уклонно повышается и наблюдается тенденция 
к замещению поголовья чистопородными аме-
риканскими рысаками европейской селекции. 

Из табл. 2, в которой приведена динамика 
изменений качества конематок в ведущих за-
водских гнёздах, по показателю резвостной про-
дуктивности следует, что в результате микроэво-
люции породы в структуре маточного ядра заво-
да сформировались крупные маточные гнёзда, 
в которых гнездовые матки продолжают эстафе-
ту своих родоначальниц.

Анализ родословных рысаков класса 2.03 
и резвее позволил оценить вклад различных 
сложившихся в заводе маточных гнёзд в про-
изводство резвых рысаков. За исследуемый пе-
риод от 24 заводских маток в 10 лидирующих 
гнездах получено 32 рысака экстра-класса рез-
вее 2.03. Ведущим по количеству рысаков экс-
тра-класса  являются гнёзда 01297 Призмы 1-й 
и 011071 Зенитки. В гнезде 01297 Призмы 1-й 
впервые за всю историю завода в 2006 г. был 
получен рысак класса резвее 1 мин. 59 сек. на 
дистанцию 1600 м. 

Таблица 2 
Изменение качества конематок в маточных гнёздах завода по показателю резвостной продук-

тивности, мин. сек. (М±m)

Гнездо

Поголовье конематок в штате Чувашского конного завода
на 01.01.1996 г на 01.01.2006 г на 01.01.2017 г

n Средняя резвость n Средняя  рез-
вость n Средняя резвость

011061 Засеки 6 2.13,9±2.350 3 2.08,5±0,734 - -
012091 Гамма 7 2.12,0±1,403 2 2.14,4 - -
01278 Новости 3 2.14,1±2,897 - - - -
09335 Кристальная 2 2.08,6 - - - -
016378 Пэри 5 2.09,7±0,785 - - - -
04301Маруси–Замашки 11 2.09,9±0,949 8 2.08,9±1,037 6 2.11,8±1,412
011071 Зенитки 13 2.14,8±1,670 3 2.29,0±16,93 3 2.28,7±15,95
022070 Крессиды 1 2.06,8 2 2.07,8 1 2.08,9
012971 Призмы-1 4 2.12,75±3,292 12 2.10,9±1,679 6 2.10,1±1,668
012794 Объ 2 2.10,0 3 2.13,2±3,100 1 2.09,3
011541 Резеды 4 2.16,0±2,426 7 2.19,7±5,578 3 2.10,1±3,140
022989  Громкой - - 2 2.19,8 1 2.19,8
024852(Ф) Эги - - 2 2.10,4 2 2.06,5
021605(А) Saddenli It`s Spring 1 2.00,3 4 2.12,2±7,097 3 2.14,6±8,930
022066(А) Dexter Cross Ower 1 2.06,5 2 2.09,6 2 2.06,8
022067(А) Leady Impals 1 - 1 - 1 2.16,1
026810(А)  Northern Possession - - - - 1 1.54,0
026809(А) In To Me - - - - 1 2.02,1
Средняя резвость по штату 61 2.10,7±1,271 51 2.13,3±1,592 31 2.10,3±2,113
Средний возраст по штату 61 9,8±2,89 51 12,3±2,21 31 9,6±0,60
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Достаточно большие колебания средних 
значений резвости свидетельствуют о генети-
ческих задатках этого признака и возможностях 
резвостного прогресса, особенно в гнезде 01297 
Призмы 1-й, где высокий коэффициент измен-
чивости. 

Существует научно обоснованное мнение, 
что кобыла может быть объективно оценена по 
качеству потомства при учёте первых трех испы-
танных жеребят, рождённых ею до 12-летнего 
возраста. Однако самые ценные матки сохраня-
ют способность давать резвый приплод и позже 
[6-7]. Основываясь на этом положении, были 
выявлены лучшие матки завода, давшие по 2 и 
более потомков экстра-класса и препотентных 
дочерей, это:

- 018279 Закалочка (4 потомка резвее 
2.03), 019573 Закраина (3 потомка резвее 2.03), 
024315 Затишь (2 потомка резвее 2.03) из завод-
ского гнезда 011071 Зенитки семейства 0759 Не-
наглядной; 

- 020357 Росянка (2 гол. резвее 2.03) из за-
водского гнезда 011541 Резеды семейства 068 
Арь;

- 022583 Анапа (4 гол. резвее 2.03), Прима 
(1 гол. резвее 2.03) из заводского гнезда 01297 
Призмы 1-й семейства 0824 Парашют;

- 023989(А) Королева (2 гол. резвее 2.03) 
из заводского гнезда 022027(А) Коронации се-
мейства 014255(А) Квайт Э Гёл. 

Установлено, что в Чувашском конном за-
воде от 24 заводских маток в 10 лидирующих 
гнездах получено 32 рысака экстра-класса рез-
вее 2.03.

Анализ микроэволюции женских течений 
показал, что самое старое действующее завод-
ское гнездо 04301 Маруси, давшее 12 поколе-
ний в штат завода, восходит к межзаводскому 
семейству 0625 Магнатки и несёт истинный тип 
чувашского рысака, т.к. получено в кроссе двух 
маточных гнёзд чувашской селекции [6]. 

Основательница женского течения 0401 
Замысловатая, попавшая в штат в 1926 г. явля-
ется кобылой-родоначальницей одноименного 
маточного семейства. 

Распределение конематок по гнёздам по-
казало, что чем прогрессивней заводское гнез-
до, тем оно многочисленнее и тем большее ко-
личество выдающихся кобыл служит её основой. 
Крупные маточные гнезда независимо от проис-
хождения, характеризуются стабильностью про-
явления хозяйственно-полезных признаков на 
протяжении всех этапов микроэволюции поро-
ды [2, 4, 8]. Племенная работа с ними является 
самым эффективным методом совершенствова-
ния ценных качеств породы. Анализ динамики 
поголовья в маточных гнездах на протяжении 90 
лет показал, что прогрессивные гнёзда наибо-
лее многочисленные и имеют большее количе-
ство выдающихся кобыл. Явное преимущество 
за гнёздами 04301 Маруси (12 поколений завод-
ских маток), 0401 Замысловатой (11 поколений 
заводских маток), 01297 Призмы 1-й и 011071 
Зенитки (по 8 поколений заводских маток).

Небольшие маточные гнёзда, например, 
015764 Гюрзы, 022070 Крессиды, 022027(А) Ко-
ронации и пр. представляют собой перспектив-
ные структурные единицы, т.к.  при определён-

Таблица 3
Резвостная продуктивность самых препотентных маточных гнёзд Чувашского конного завода

Заводское гнездо
Потомков класса 2.03 и резвее

гол. Резвость на 1600 м, 
мин. сек. σ Cv,

 %
04301 Маруси-Замашки 3 2.02,0±0,211 0,53 0,43
011071 Зенитки 8 2.01,3±0,278 0,79 0,65
011061 Засеки 3 2.02,9±0,133 0,23 0,19
012971 Призмы 1-й 7 2.01,9±0,513 1,36 1,11
011541 Резеды 2 2.01,1 - -
022027(А) Коронации 2 2.01,5 -
015764 Гюрзы 1 2.01,8 - -
022070 Крессиды 2 2.01,4 -
012794 Оби 1 2.02,5 - --
021605(А) Saddenli It`s Spring 2 2.02,5 - -
026810(А) Northernpossession 1 2.01:3 - -
026809(А) In To Me 1 2.01,5 - -
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ных генеалогических сочетаниях в них возмож-
но получение ценных животных, поэтому недо-
статочное внимание к ним может нанести вред 
части генофонда породы.

Известно, что ценность заводских маток 
определяется количеством приплода класса 
резвее 2.03, т.к. это указывает не только на опре-
делённый эффект селекции, но и на прогресс 
резвости. Такие лошади желательны в произво-
дящих составах заводов [8, 9, 10]. Ведущим по 
количеству рысаков экстра-класса и являются 
гнёзда 01297 Призмы 1-й и 011071 Зенитки [11]. 

Оценка конематок по качеству потомства 
класса резвее 2.03 выявила самые препотент-
ные заводские гнёзда: 011071 Зенитки семей-
ства 0759 Ненаглядной; 011541 Резеды семей-
ства 068 Арь; Призмы 1-й семейства 0824 Пара-
шют; 022027(А) Коронации семейства 014255(А) 
Квайт Э Гёл. 

Выводы
1. На начало формирования штата конно-

го завода числилось 14 орловских и орлово-аме-
риканских метисных рысистых кобыл. Его совер-
шенствование осуществлялось периодическим 
доукомплектованием и саморемонтом. Ис-
пользование на этом поголовье жеребцов-про-
изводителей, полученных в этом же хозяйстве 
способствовало закреплению типа чувашского 
рысака.

2. Все конематки восходят к кобылам-ро-
доначальницам, зарегистрированным во 2-м и 
4-м томах государственной племенной книги 
лошадей рысистых пород. 

Самое старое действующее заводское 
гнездо 04301 Маруси несет истинный тип чу-
вашского рысака, а 0401 Замысловатая является 
родоначальницей семейства, сформировавше-
гося в Чувашском конном заводе. 

Значительный вклад в эволюцию рыси-
стой породы и селекционную значимость маточ-
ных семейств внесли гнездовые матки, давшие 
по 2 и более потомка экстра-класса и дочерей-
продолжательниц, это:

- 018279 Закалочка с дочерью 019573 За-
краиной и внучкой 024315 Затишью из завод-
ского гнезда 011071 Зенитки семейства 0759 Не-
наглядной; 

- 020357 Росянка из заводского гнезда 
011541 Резеды семейства 068 Арь;

- 022583 Анапа из заводского гнезда 01297 
Призмы 1-й семейства 0824 Парашют;

- 023989А Королева из заводского гнез-
да 022027(А) Коронации семейства 014255(А) 
Квайт Э Гёл. 

3. С 29.10.1926 г. было сформировано 49 
крупных гнёзд с числом поколений конематок 
в штате от 3-х до 12; на 01.10.2016 года сохра-
нилось 12 заводских гнёзд. Самое старое дей-
ствующее маточное гнездо 04301 Маруси, оно 
восходит к межзаводскому семейству 0625 Маг-
натки и дало 12 поколений кобыл в штат заво-
да. После включения в племенной состав в 1959 
году внучки 04301 Маруси гнездовой кобылы 
012326 Замашки из заводского гнезда 03657 
Знойной-Бури, это гнездо несёт истинный тип 
чувашского рысака, т.к. получено в кроссе двух 
маточных гнёзд чувашской селекции.  

Современная структура породы пред-
ставлена следующим разнообразием генеало-
гических течений: 8 русских рысистых, 3 аме-
риканских, 1 франко-американское, с 2012 года 
закладываются ещё 2 американских стандарт-
бредных.

4. За всю историю завода от 24 заводских 
маток в 10 лидирующих гнездах получено 32 
рысака экстра-класса резвее 2.03, наибольшее 
их количество в  гнёздах 01297 Призмы 1-й (7 
гол) и 011071 Зенитки (8 гол). 

5. Самые ценные по качеству получае-
мых рысаков заводские гнёзда: 011071 Зенит-
ки семейства 0759 Ненаглядной; 011541 Резе-
ды семейства 068 Арь; Призмы 1-й семейства 
0824 Парашют; 022027(А) Коронации семейства 
014255(А) Квайт Э Гёл.

Предложения производству. Для сохра-
нения истинного типа рысака чувашского кон-
ного завода при ремонте маточного поголовья 
рекомендуем отдавать предпочтение предста-
вительницам гнезда 04301 Маруся – 012326 За-
машка.

Для совершенствования резвостной про-
дуктивности рекомендуем отдавать предпо-
чтение представительницам крупных маточ-
ных гнёзд 011071 Зенитки, 01297 Призмы 1-й, 
011541 Резеды и не больших заводских гнёзд 
022070 Крессиды, 022027(А) Коронации.

Для обеспечения доступность информа-
ции о ценности структурных единиц маточного 
ядра завода целесообразно периодическое из-
дание схем маточных гнёзд, отражающих дина-
мику их развития и резвостной продуктивности, 
с их помощью корректировать племенные под-
боры.
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FORMATION OF BREEDING NESTS ON CHUVASH STUD FARM AND THEIR INFLUENCE ON MICROEVOLUTION OF 
RUSSIAN TROTTING BREED

Zadorova N. N.
FSBEI HPE «Chuvash state agricultural academy»

Cheboksary (428004,  Cheboksary, Chuvash republic, Russia, K.Marksa st., 29, 
tel.: +7(8352) 62-23-34;E-mail: x949an21@yandex.ru)

Key words: horse breeding, Chuvash stud farm, brood horses, Russian trotting breed, American Standardbred breed, genealogy, maternal line, breeding family, farm nest.
The analysis of formation history of breeding population on Chuvash stud farm has been carried out. Peculiarities of maternity lines of 49 farm nests of trotting breeds 

of Chuvash stud farm with broodmare generation number in-house from 3 to 12 have been found out. By 01.10.2016, there were 12 farm nests preserved. Contemporary 
breed structure is represented by  a variety of genealogical lines: 8 Russian trotting, 5 American and 1 French-American. The oldest nest (04301 Marusya) bears the true type 
of Chuvash trotter, mare 0401 Zamyslovataya is the foundation mare of the breeding family of Russian trotting breed. There were 32 trotters (high-spirited 2.03) born from 24 
farm mares in 10 nests, and the most prepotent farm nests are those of 018071 Zenitka and 011071 Prizma 1. Mare linear identity doesn’t influence the hereditary capacity of 
broodmare, individual compatibility of mares and stud horses is more important (Р<0,01).
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ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КРОВИ КОРОВ, 
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Ключевые слова: болезни копытец, гнойный пододерматит, кровь, крупный рогатый скот, сорбент.
Целью данной работы выявить изменения гематологического статуса коров больных гнойным по-

додерматитом с применением различных схем лечения. Исследования проводили на базе ООО ПСК «Красная 
Звезда» Ульяновского района Ульяновской области. В 2014 году во время ортопедической диспансеризации 
всего поголовья хозяйства было отобрано 30 коров черно-пёстрой породы, весом 450…550 кг, возраст от 4 до 
6 лет, больных гнойным пододерматитом. По принципу аналогов были сформированы две опытные группы 
и одна контрольная. Животным контрольной группы после хирургической расчистки копытец, в фазе гидра-
тации местно использовали порошок Островского, в состав которого входят: перманганат калия, борная 
кислота в соотношении 1:5 с наложением бинтовой повязки, в фазе дегидратации тетрациклиновую мазь 
и бинтовые повязки. В первой группе в фазе гидратации при наложении повязок применяли порошок «Дифа-
зин», в его составе: диатомит, сульфат цинка, стрептоцид, борная кислота. В фазе дегидратации мазь 
левомеколь. Животным второй группы в фазе гидратации местно применяли порошок «Димефулин», его со-
став: диатомит, сульфат меди, перманганат калия, фурациллин. Далее в фазе дегидратации мазь лево-
меколь. В крови определяли: эритроциты, гемоглобин, гематокрит, средний объем эритроцитов, среднее 
содержание гемоглобина в эритроците, среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците, ширину распре-
деления эритроцита на приборе PCE-90-Vet. Установленный характер изменений в динамике эритроцитов, 
гемоглобина и насыщенности эритроцитов гемоглобином указывает на повышение коэффициента погло-
щения кислорода клетками тканей, активизацию аэробного окисления и тканевого дыхания. Эти изменения 
могут свидетельствовать о восстановлении кровообращения в микроциркуляторном русле в области пато-
логического очага, это связано с более ранним купированием местных воспалительных процессов в области 
патологического очага и более ранней нормализацией обменных процессов в поражённых тканях у животных 
опытных групп.

Введение
Проблема лечения различных ран у живот-

ных издавна привлекает внимание ветеринар-
ных специалистов. На протяжении длительного 
времени предложено множество разнообразных 
методов и способов лечения ран, но проблема 
остается такой же актуальной, как и много лет на-
зад. Это обусловлено быстро увеличивающимся 
числом устойчивых к антибиотикам штаммов ми-
кроорганизмов, учащающимися аллергическими 
реакциями, высокой частотой нагноений послео-
перационных ран [1, 2, 3, 4, 5]. 

Использование природных сорбентов при 
лечении патологий конечностей крупного ро-
гатого скота способствует более быстрому уда-
лению с раневой поверхности микробных тел и 
продуктов их жизнедеятельности, обеспечивает 
выраженное противовоспалительное, некро-
литическое, обезболивающее, противоотёчное 
действие, эффективно предупреждает развитие 

суперинфекции в ране, создает условия для ак-
тивного протекания репаративных процессов [6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].

Главным индикатором, раскрывающим 
картину метаболизма в организме животных, 
является кровь. Являясь одной из важнейших си-
стем организма, она играет большую роль в его 
жизнедеятельности. Благодаря широко развитой 
сети кровеносных сосудов и капилляров кровь 
приходит в соприкосновение с клетками всех тка-
ней и органов, обеспечивая, таким образом, воз-
можность питания и дыхания их. Поэтому всякого 
рода воздействия на ткани организма отражают-
ся на составе и свойствах крови [14, 15, 16, 17 18]. 

Цель данной работы - выявить изменения 
гематологического статуса коров больных гной-
ным пододерматитом с применением различных 
схем лечения.

Объекты и методы исследований
Экспериментальные и клинические иссле-
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дования проводили на базе ООО ПСК «Красная 
звезда» с. Большие Ключищи, Ульяновского рай-
она, Ульяновской области. В 2014 году во время 
ортопедической диспансеризации всего поголо-
вья хозяйства было отобрано 30 коров черно-
пёстрой породы, весом 450…550 кг, возраст от 
4 до 6 лет, больных гнойным пододерматитом. 
По принципу аналогов были сформированы 
группы животных, две опытные группы и одна 
контрольная. Условия кормления и содержания 
не отличались.

Животным контрольной группы после хи-
рургической расчистки копытец, в фазе гидрата-
ции местно использовали порошок Островско-
го, в состав которого входят: перманганат калия, 
борная кислота в соотношении 1:5 с наложени-
ем бинтовой повязки, в фазе дегидратации те-
трациклиновую мазь и бинтовые повязки.

В первой группе в фазе гидратации при 
наложении повязок применяли порошок «Ди-
фазин», в его составе: диатомит, сульфат цинка, 
стрептоцид, борная кислота. В фазе дегидрата-
ции мазь левомеколь.

Животным второй группы в фазе гидрата-
ции местно применяли порошок «Димефулин», 
его состав: диатомит, сульфат меди, перманга-
нат калия, фурациллин. Далее в фазе дегидрата-
ции мазь левомеколь.

Забор крови осуществлялся в утреннее 
время до кормления. В крови определяли: эри-
троциты, гемоглобин, гематокрит, средний объ-
ем эритроцитов, среднее содержание гемогло-
бина в эритроците, среднюю концентрацию ге-

моглобина в эритроците, 
ширину распределения 
эритроцита на приборе 
PCE-90-Vet. Полученные 
данные были подвергну-
ты статистической обра-
ботке в компьютерной 
программе «Statistika 6».

Результаты 
исследований
Симптоматика те-

чения гнойных пододер-
матитов у всех подопыт-
ных животных до начала 
лечебных мероприятий 
была довольно однооб-
разна. Наблюдалось уг-
нетение, повышенная 
температура тела, пони-
женная пищевая актив-
ность. У всех ортопедиче-

ски больных коров отмечалась сильная хромо-
та опорного типа, деформированные копытца, 
при этом пораженная конечность удерживалась 
на весу, либо опора осуществлялась на зацепную 
часть больного копытца. При расчистке копытец от-
мечали обильную гнойную экссудацию, темно-ко-
ричневого цвета, вязкой консистенции. Гнойно-не-
кротическое поражение в области копытец у боль-
шинства животных отмечали в области подошвы 
(рисунок 1).

Содержание эритроцитов в крови ортопе-
дически больных коров (рисунок 2) в контрольной 
группе имело тенденцию к повышению на протя-
жении всего эксперимента, достигая максимума 
спустя 4 недели после начала лечения на 16,5% 
(Р>0,05). В первой опытной группе уровень эритро-
цитов повышался достоверно на 21 сутки на 4,3% 
(Р<0,05), а во второй опытной группе достоверного 
увеличение данного показателя отмечали на 7 сут-
ки после начала лечения на 2,3% (Р<0,05). В обеих 
опытных группах максимальные значения содер-
жания эритроцитов отмечали к 28 суткам соответ-
ственно в опытной группе до 6,55*1012/л или 9,2% 
и во второй опытной группе до 7,22 *1012/л или 
16,3%. 

Содержание гемоглобина у животных с гной-
но-некротическим воспалением основы кожи ко-
пытец (рисунок 3) повышалось в течение всего 
срока лечения не достоверно (Р>0,05). Макси-
мальный подъем нами отмечен через 28 су-
ток: в контрольной группе на 8,6 г/л или 8,8%, 
в первой опытной группе на 12,7 г/л или 13,9% 
(Р>0,05) и во второй опытной группе на 21,3 г/л 

Рис. 1 – Гнойно-некротические поражения дистального отдела ко-
нечностей у коров
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или 23,2% (Р>0,05).
Пониженное со-

держание эритроцитов 
в крови ортопедически 
больных коров до нача-
ла лечения, мы можем 
объяснить тем, что при 
гнойном пододерматите 
происходит всасывание 
в кровь токсических ве-
ществ из очага воспа-
ления (основа кожи ко-
пытец), которые в свою 
очередь способствуют 
разрушению эритроци-
тов в крови, тем самым, 
снижая их количество. 
Снижение уровня гемо-
глобина у больных гной-
ным пододерматитом 
коров мы связываем с 
интоксикацией организ-
ма животных продуктами 
гнойного воспаления. 

Гематокрит по-
вышался не достоверно 
(Р>0,05) на всех этапах 
забора крови у подопыт-
ных животных (рисунок 
4), достигая своего пика 
подъема в стадии клини-
ческого выздоровления: 
в контрольной группе на 
6,41 процентных пункта, в 
первой опытной группе на 
3,15 процентных пункта, во 
второй опытной группе на 
5,18 процентных пункта.

Изучаемые эритро-
цитарные индексы име-
ли тенденцию к повыше-
нию во все сроки иссле-
дований у всех подопыт-
ных животных. Средний 
объем эритроцитов по-
вышался в контрольной 
группе на 8,4%, в первой 
опытной на 13%, во вто-
рой на 21% (Р<0,05). Среднее содержание гемо-
глобина и средняя концентрация гемоглобина 
в эритроците достигли верхних пределов рефе-
рентных значений на 28-е сутки, соответственно 
в контрольной группе на 26,9%, в первой подо-
пытной на 11,5% и на во второй опытной груп-

пе 15,9% (Р<0,05); средняя концентрация гемо-
глобина в эритроците в контрольной группе на 
29,7%, в первой подопытной на 19,7%, во второй 
опытной на 22,6% (Р<0,05).

Резюмируя приведённые данные можно 
заключить, что установленный характер изме-

Рис. 2 – Динамика содержания эритроцитов в крови ортопедически боль-
ных коров (

ÕSÕ ± ; n=10)

Рис. 4 – Динамика гематокрита  в крови ортопедически больных коров 
 (

ÕSÕ ± ; n=10)

Рис. 3 – Динамика содержания гемоглобина в крови 
ортопедически больных коров (          ; n=10)
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нений в динамике эритроцитов, гемоглобина и 
насыщенности эритроцитов гемоглобином ука-
зывает на повышение коэффициента поглоще-
ния кислорода клетками тканей, активизацию 
аэробного окисления и тканевого дыхания. Эти 
изменения могут свидетельствовать о восста-
новлении кровообращения в микроциркуля-
торном русле в области патологического очага. 
По всей видимости, это связано с более ранним 
купированием местных воспалительных про-
цессов в области патологического очага и более 
ранней нормализацией обменных процессов в 
поражённых тканях у животных опытных групп.
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CHANGE OF BLOOD MORPHOLOGICAL PARAMETRES OF COWS, INFECTED WITH PANARITIUM

Kireyev A.V., Ermolaev V.A., Marin E.M.
FSBEI HE Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin

432017, Ulyanovsk, Novy Venets
Avenue, 1; tel.: (8422) 55-95-98 e-mail: evgenimari@yandex.ru

Key words: hoof diseases, panaritium, blood, cattle, absorbent.
The aim of present work is to determine changes of haematological status of cows infected with panaritium by applying different treatment schemes.
Research was carried out in OOO PSK ‘Krasnaya Zvezda’ of Ulyanovsk district in Ulyanovsk region. Thirty Black-Spotted cows infected with panaritium 

were selected during orthopedic health examination in 2014, they were aged from 4 to 6 years old, with average weight of 450…550 kg. On the principle of 
equal pairs, there were formed 2 test groups and one control group. The control group animals were locally treated with Ostrovskiy pulvis at the hydratation 
phase after surgical hoof cleaning. The pulvis contains potassium permanganate, boric acid at the ratio of 1:5, bandage was also applied. At the dehydratation 
phase, tetracycline ointment and bandages were used. The first test group was treated with ‘Difazin’ pulvis at the hydratation phase when applying bandages. 
This pulvis contains diatomite, zinc sulfate, streptocide, boric acid. At the dehydratation phase, Levomekol ointment was used.The animals of the second test 
group were locally treated with ‘Dimefulin’ pulvis at the hydratation phase. This pulvis contains diatomite, copper sulfate, potassium permanganate,furacilin. 
Further on, at the dehydratation phase, Levomekol ointment was used. Blood was tested for: erythrocytes, hemoglobin, hematocrit, mean cell volume, mean 
cell haemoglobin, mean corpuscular hemoglobin concentration, red cell distribution width on the PCE-90-Vet device. The determined character of changes in 
dynamics of erythrocytes, hemoglobin and mean cell haemoglobin concentration shows the increase of oxygen absorption index by tissue cells, activation of 
aerobic oxidation and cell respiration. These changes can serve as evidence of circulation management in microvasculature in the area of abnormal focus, it 
is connected with earlier reduction of local inflammation in the area of abnormal focus and earlier recovery of metabolic processes in the infected tissues of 
the test group animals.
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МОРФО-БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС КРОВИ СВИНОМАТОК ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ ИМИ ПРОБИОТИЧЕСКИХ 
 И ПРЕБИОТИЧЕСКИХ БИОДОБАВОК
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кафедры «Кормление и разведение животных»
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форте, кровь, сыворотка.

Изучена и научно обоснована целесообразность использования в рационах свиноматок биологически 
активных добавок нового поколения - пробиотика «Проваген», ферментно-пробиотического препарата «Ба-
целл», пребиотика «Коретрон», пре-пробиотика «Биокоретрон-форте», а также пробиотика «Проваген» в 
сочетании с адсорбирующей минеральной добавкой «Коретрон», которые, улучшая микробиоценоз кормов и 
пищеварительного тракта, снижают токсикологическую нагрузку на организм и этим усиливают в нём ас-
симиляционные процессы, что проявляется в улучшении иммунного и морфо-биохимического статуса крови 
свиноматок, положительно влияющего на эмбриональный и постэмбриональный рост, развитие и сохран-
ность поросят. Установлено, что в крови свиноматок опытных групп во всех опытах и во все периоды про-
изводственного цикла (100-й день супоросности, 5-й день лактации и на день отъёма поросят) существенно 
повышается содержание эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, белка и белкового индекса, что являет-
ся отражением улучшения окислительно-восстановительных процессов, иммунного статуса и интенсивно 
протекающих ассимиляционных процессов. 

Введение
Кормовые антибиотики прослужили бо-

лее полувека в качестве главного улучшателя 
пищеварения и повышения продуктивности у 
моногастричных животных. В связи с ограниче-
ниями по их применению с конца 90-х годов XX 
века стали разрабатываться альтернативные им, 
но безопасные средства, чему в немалой степе-
ни способствовали достижения биотехнологии. 
Возрос интерес учёных и практиков к использо-
ванию пробиотиков и пребиотиков в сельскохо-
зяйственном производстве [1, 2, 3]. Опыт пока-
зывает, что их применяют в животноводстве как 
в качестве кормовых средств, так и биологиче-
ских регуляторов метаболических процессов в 
организме животных [4, 5, 6, 7, 8].

Эти и другие обстоятельства потребова-
ли пересмотра методологических подходов к 
профилактике и лечению желудочно-кишечных 
заболеваний с целью разработки нового по-
коления экологически безопасных препаратов, 
направленных на коррекцию кишечного биоце-
ноза. Ярким примером применения таких пре-
паратов могут служить: пробиотик «Проваген», 
ферментно-пробиотическая добавка «Бацелл», 
пребиотик «Коретрон» и пре-пробиотический 
препарат «Биокоретрон-форте».

В 1 г пробиотической кормовой добавки 
«Проваген» содержится не менее 1x109 КОЕ жи-
вых спорообразующих бактерий Bacillus subtilis 

ВКМ В-2287 и Bacillus licheniformis ВКМ В-2414 
в равном соотношении, общим биологическим 
свойством которых является антагонистическая 
активность по отношению к условно-патоген-
ной и патогенной микрофлоре пищеваритель-
ного тракта животных и продукция ферментов. 
«Проваген» оптимизирует микробный баланс в 
кишечнике за счет восстановления нормофло-
ры, способствует повышению неспецифической 
резистентности организма, увеличению сохран-
ности и роста животных.

Ферментно-пробиотический препарат 
«Бацелл» состоит из микробной массы споро-
образующих бактерий Bacillus subtilis 945 (В-
5225), ацидофильных бактерий Lactobacillus 
acidophilus L917 (В-4625), Ruminococcus albus 37 
(B-4292), шрота подсолнечного. В 1 г добавки со-
держится не менее 1x108КОЕ бактерий каждого 
вида. 

В Ульяновской области аккредитованной 
«Испытательной лабораторией качества био-
логических объектов, кормления сельскохо-
зяйственных животных и птицы» Ульяновской 
ГСХА совместно с группой компании«Диамикс» 
(ООО «Диатомовый комбинат, г. Инза) на основе 
природного минерала диатомит разработаны 
кремнийсодержащие добавки «Коретрон»[9] 
и «Биокоретрон-форте»[10]. Указанные кормо-
вые добавки обладают не только сорбционны-
ми свойствами (из-за большой нанопористо-
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сти), но из-за содержания в составе (в доступ-
ной форме) кремния (до 75-88%), алюминия, 
железа, калия, натрия, кальция, магния, бария, 
титана и др. могут использоваться в рационах 
животных в качестве источников минеральных 
веществ. Кроме того, биологическое действие 
«Биокоретрон-форте» обуславливается воздей-
ствием включенных в его состав биологически 
активных веществ (витаминов, хелатированных 
микроэлементов и бактерий пробиотической 
направленности), а добавка «Коретрон», поми-
мо наличия в составе минеральных веществ, об-
ладает пребиотическими свойствами.

Объекты и методы исследований
Цель исследований - изучение влияния 

обогащения рациона свиноматок биодобавка-
ми нового поколения - пробиотик «Проваген», 
ферментно-пробиотический препарат «Ба-
целл», пребиотик «Коретрон», пре-пробиотик 
«Биокоретрон-форте» и пробиотик «Проваген» 
в сочетании с адсорбирующей минеральной до-
бавкой «Коретрон» на морфологический и био-
химический статус их крови и её сыворотки. 

Изучение влияния обработки кормов дан-
ными препаратами на изменение морфо-био-
химических показателей крови и её сыворотки 
у свиноматок проведено в пяти опытах на сви-
новодческом комплексе ООО «СКИК Новома-
лыклинский» Новомалыклинского района Улья-
новской области. Для каждого опыта по принци-
пу аналогов после плодотворного осеменения 
сформировали по две группы свиноматок. Все 
животные находились в одинаковых условиях 

содержания и получали рационы, составленные 
согласно детализированным нормам [11], с учё-
том химического состава местных кормов. Сви-
номатки всех групп получали одинаковые по ко-
личественному и видовому набору кормов ра-
ционы. Различие в их кормлении заключалось 
лишь в том, что в дополнение к рациону каждая 
свиноматка опытной группы ежесуточно получа-
ла: в опыте №1 - пробиотичесую добавку «Про-
ваген» из расчёта 210-220 г на 1 т комбикорма, 
в опыте №2 - 4,2 г ферментно-пробиотический 
препарат Бацелл (перорально), в опыте №3– 30 
г пребиотика «Коретрон», в опыте №4 - 30 г пре-
пробиотика «Биокоретрон-форте» и в опыте №5 
– 30 г адсорбирующей пребиотической мине-
ральной добавки «Коретрон» в сочетании с про-
биотиком «Проваген» из расчёта 210-220 г на 1 
т комбикорма. Контрольные группы животных 
препаратов не получали (таблица 1).

Кровь для изучения морфологического и 
биохимического её состава брали от 4 голов сви-
номаток из каждой группы утром, до кормле-
ния, и на анализаторе жидкостей акустическом 
БИОМ–01 определяли количество гемоглобина, 
эритроцитов, лейкоцитов, а в сыворотке крови - 
белок и его фракции, иммуноглобулины А, М, G.

Результаты исследований
Кровь – это самый объективный критерий 

диагностирования функционального состояния 
организма свиней, так как она быстро реагирует 
на использование в кормах различных ингреди-
ентов. Картина крови является симптоматиче-
ским отражением процессов, протекающих в 

Таблица 1 
Схема опытов

Группа Условия кормления, в сутки
Опыт №1

I-K
II - O

Основной рацион (ОР)
ОР+ пробиотик «Проваген» из расчёта 210-220 г на 1 т комбикорма

Опыт №2
I-K

II - O
Основной рацион (ОР)
ОР+ферментно-пробиотический препарат «Бацелл» 4,2 г/гол

Опыт №3
I-K

II - O
Основной рацион (ОР)
ОР+ пребиотик «Коретрон» 30 г/гол

Опыт №4
I-K

II - O
Основной рацион (ОР)
ОР+ пре-пробиотик «Биокоретрон-форте» 30 г/гол

Опыт №5
I-K

II - O
Основной рацион (ОР)
ОР+ пребиотик «Коретрон» 30 г/гол+ пробиотик «Проваген» из расчёта 210-220 г на 1 т комбикорма

Примечание: К –контрольная и О- опытная группы
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Таблица 2 
Морфо-биохимический состав сыворотки крови и её сыворотки у подопытных свиноматок

Группа 

Показатель

Эр
ит

ро
ци

ты
, 1

012
/л

Ге
м

ог
ло

би
н,

 г/
л

Ле
йк

оц
ит

ы
, 1

09 /л

О
бщ

ий
 б

ел
ок

, г
/л

в том числе

Ал/Гл

Иммуноглобулины
класса, г/л:

Ал
ьб

ум
ин

ы
, г

/л

Гл
об

ул
ин

ы
, г

/л

A M G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100-й день супоросности

Опыт №1
I-К 6,05 93,00 11,12 74,92 31,71 43,21 0,74 3,10 1,91 8,49
II-О 6,95 113,75* 13,71х 79,80х 38,44х 41,36х 0,93х 3,77х 2,52х 13,73х

Опыт №2
I-К 6,05 93,00 11,12 74,92 31,71 43,21 0,74 3,10 1,91 8,49
II-О 7,51+ 98,00* 12,35х 77,57х 40,89х 36,68 1,11х 3,47х 2,24х 11,49х

Опыт №3
I-К 6,05 93,00 11,12 74,92 31,71 43,21 0,74 3,10 1,91 8,49
II-О 6,67 96,25* 11,32 76,06х 36,11х 39,96 0,90х 3,11 1,56х 13,22х

Опыт №4
I-К 6,05 93,00 11,12 74,92 31,71 43,21 0,74 3,10 1,91 8,49
II-О 6,84* 116,50х 15,70х 82,07х 42,58 39,49 1,10* 4,08х 2,80х 14,04х

Опыт №5
I-К 6,05 93,00 11,12 74,92 31,71 43,21 0,74 3,10 1,91 8,49
II-О 7,50* 107,25х 14,06х 81,11х 41,44х 39,68 1,05х 3,95х 2,68х 14,15х

5-й день лактации
Опыт №1

I-К 7,07 96,50 11,56 75,76 33,91 41,86 0,81 3,22 2,02 11,53
II-О 7,23 111,50х 13,49х 80,65+ 38,05+ 42,60х 0,90* 3,89Х 2,63х 13,72х

Опыт №2
I-К 7,07 96,50 11,56 75,76 33,91 41,86 0,81 3,22 2,02 11,53
II-О 6,87 105,25х 12,41* 76,99+ 42,05+ 34,94х 1,20* 3,39х 2,17х 13,72х

Опыт №3
I-К 7,07 96,50 11,56 75,76 33,91 41,86 0,81 3,22 2,02 11,53
II-О 6,67 99,00* 12,11 80,02х 36,83* 43,20 0,86 3,80х 2,55х 13,70х

Опыт №4
I-К 7,07 96,50 11,56 75,76 33,91 41,86 0,81 3,22 2,02 11,53
II-О 7,04 116,00х 14,34х 85,43+ 43,17х 42,27 1,02х 4,54х 3,22х 13,75х

Опыт №5
I-К 7,07 96,50 11,56 75,76 33,91 41,86 0,81 3,22 2,02 11,53
II-О 6,34 108,75х 14,19х 81,84х 43,45х 38,39+ 1,13х 4,05х 2,77х 13,73х

День отъёма попросят (28-й день)
Опыт №1

I-К 7,12 112,50 12,29 76,49 39,99 37,51 1,07 3,46 2,23 7,11
II-О 6,59+ 107,25 15,22х 82,16+ 42,17 40,00 1,05 4,10х 2,81+ 3,90+

Опыт №2
I-К 7,12 112,50 12,29 76,49 39,99 37,51 1,07 3,46 2,23 7,11
II-О 6,94 110,75 10,39х 76,69 35,42+ 39,02 0,94 3,21 2,01 8,68

Опыт №3
I-К 7,12 112,50 12,29 76,49 39,99 37,51 1,07 3,46 2,23 7,11
II-О 6,59 117,00 12,27 76,87 39,40 41,47 1,03 3,78 2,45 10,67х

Опыт №4
I-К 7,12 112,50 12,29 76,49 39,99 37,51 1,07 3,46 2,23 7,11
II-О 6,25х 114,25 13,91х 84,12х 42,16 42,72 0,98 4,36+ 3,06+ 4,08+

Опыт №5
I-К 7,12 112,50 12,29 76,49 39,99 37,51 1,07 3,46 2,23 7,11
II-О 7,25 113,75 8,45х 84,43х 34,45+ 43,47+ 0,80х 3,04 1,85 11,24+

*P<0,05;+P<0,01; х P<0,001
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организме животных.
Обогащение комбикорма рациона сви-

номаток пробиотиком «Проваген», ферментно-
пробиотической добавкой «Бацелл», пребиоти-
ком «Коретрон» и пре-пробиотическим препа-
ратом «Биокоретрон-форте», а также комбини-
рование пробиотика «Проваген» с адсорбиру-
ющей пребиотической минеральной добавкой 
«Коретрон» оказали неоднозначное влияние 
на состояние микробиоценоза скармливаемого 
комбикорма. Если в 1 г контрольного варианта 
комбикорма содержалось 1302500 КОЕ микро-
организмов, то обработка его биопрепаратами 
обусловило существенное уменьшение его за-
грязнённости микроорганизмами. Так, обогаще-
ние его пробиотиком «Проваген» снизило бак-
териальную загрязнённость в 52 раза, фермент-
но-пробиотическим препаратом «Бацелл» в 682 
раза, адсорбирующей добавкой «Коретрон» 
в 33,3 раза, пре-пробиотиком «Биокоретрон-
форте» в 48,3 раза и пробиотиком «Проваген» 
в сочетании с сорбирующим препаратом «Ко-
ретрон» в 71,3 раза. Более того, в контрольном 
варианте комбикорма и в обработанном преби-
отиком «Коретрон» не обнаружено лактобакте-
рий, тогда как в других вариантах комбикорма 
их насчитывалось в 1 г от 1550 до 19000 КОЕ. 
Лактобактерии подавляют рост возбудителей 
заболеваний за счет продуцирования молочной 
кислоты, перекиси водорода, лизоцима, уча-
ствуют в метаболизме белков, жиров, углево-
дов, нуклеиновых и желчных кислот, активизи-
руют работу иммунной системы, препятствуют 
формированию затяжных форм кишечных забо-
леваний за счет повышения общей резистентно-
сти организма, связывают вредные для бифидо-
бактерий радикалы кислорода. Скармливание 
свиноматкам контрольного и в разной степени 
санированного комбикорма положительно по-
влияло на интенсификацию функции кровет-
ворения, обмена веществ и ассимиляционные 
процессы в их организме, что в конечном итоге 
не могло обусловить и проявиться в повышении 
уровня реализации генетического потенциала 
их воспроизводительных способностей: пло-
довитости, крупноплодности, эмбриональной 
и постэмбриональной интенсивности их роста, 
жизненной способности поросят.

Подавление роста негативной микрофло-
ры в кормах, а следовательно, и в желудочно-
кишечном тракте свиноматок снизило токсико-
логическую нагрузку на организм, что не могло 
не сказаться на улучшении показателей имму-
нитета животных. Нами было проведено иссле-

дование крови свиноматок в наиболее физио-
логически напряжённые периоды – 100-й день 
супоросности, 5-й день лактации и день отъёма 
поросят (28 дней). Результаты исследований по-
казали (таблица 2), что отклонение от физиоло-
гической нормы у животных не было. Однако в 
крови животных опытных групп (на 100-й день 
супоросности) отмечалось превышение эри-
троцитов над показателями контрольных групп 
в опыте №1 на 14,87%, в опыте №2 на 24,13, в 
опыте №3 на 10,24, в опыте №4 на 13,05 и в опы-
те №5 на 23,96% и соответственно лейкоцитов 
на 23,29%; 11,06;1,80; 41,18; 26,44%, уровня ге-
моглобина на 22,31%; 5,37; 3,49;25,26 и 15,32%. 
В сыворотке крови свиноматок всех опытных 
групп произошло достоверное (P<0,001) увели-P<0,001) увели-<0,001) увели-
чение уровня общего белка. В среднем он воз-
рос на 1,14-7,15 г/л. Всё это свидетельствует об 
усилении у свиноматок окислительно-восстано-
вительных и ассимиляционных процессов.

В общем содержании белка отмечается 
достоверное (P<0,01-0,001) увеличение альбу-P<0,01-0,001) увеличение альбу-<0,01-0,001) увеличение альбу-
минов в опыте №1 на 6,70 г/л, в опыте №2 на 
9,18, в опыте №3 на 4,40, в опыте №4 на 10,87, 
в опыте №5на 9,73 г/л и возрастание альбумин-
глобулинового коэффициента соответственно с 
0,74 до 0,93(P<0,05) до 1,20 (P<0,05), до 0,86, до 
1,02 (P<0,001) и до 1,13 (P<0,001), что наряду с 
увеличением общего количества белка свиде-
тельствует об усилении в организме свиноматок 
ассимиляционных процессов и подтверждается 
более интенсивными темпами нарастания их 
живой массы (больше на 4,00 - 7,87 кг). Также в 
этих группах наблюдается достоверно (P<0,001) 
большее содержание иммуноглобулинов класса 
A, M, G, по сравнению со свиноматками в кон-, M, G, по сравнению со свиноматками в кон-M, G, по сравнению со свиноматками в кон-, G, по сравнению со свиноматками в кон-G, по сравнению со свиноматками в кон-, по сравнению со свиноматками в кон-
трольных группах.

Аналогичная закономерность измене-
ния морфо-биохимического статуса крови и её 
сыворотки у свиноматок сравниваемых групп 
проявляется и в лактационный период. Так, к 5 
дню лактации свиноматки опытных групп по ко-
личеству лейкоцитов и гемоглобина достоверно 
(P<0,05-0,001) превосходили контрольных, со-P<0,05-0,001) превосходили контрольных, со-<0,05-0,001) превосходили контрольных, со-
ответственно в опытах на 16,70 и 15,54%; 7,35 и 
9,06; 4,76 и 2,60; 24,05 и 20,21;22,75 и 12,70%. 
Так же, как и в период супоросности, наблюда-
ется достоверное (P<0,01-0,001) увеличение об-P<0,01-0,001) увеличение об-<0,01-0,001) увеличение об-
щего белка. Разница с контрольными группами 
составила 4,90 г/л; 1,23; 4,26; 9,67; 6,08 г/л соот-
ветственно. Количество альбуминов в сыворот-
ке крови животных опытных групп достоверно 
больше (P<0,05-0,001) в опыте №1 на 12,21%, в 
опыте №2 на 24,00, в опыте №3 на 8,61, в опыте 
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№4 на 27,31 и в опыте №5 на 28,13%, чем у кон-
трольных аналогов. По уровню абсолютного со-
держания глобулина свиноматки опытных групп 
в опытах № 1, 3, 4 продолжали превосходить 
животных контрольной группы на 1,77%; 3,20 и 
0,98% соответственно. Альбумин-глобулиновый 
коэффициент, или так называемый белковый 
индекс, больше в опытной группе опыта №1 на 
11,11, в опыте №2 на 48,15, в опыте №3 на 6,17, 
в опыте №4 на 25,92 и в опыте №5 на 39,51%, 
чем у контрольных свиноматок. Наблюдалось 
также увеличение в пробах крови животных им-
муноглобулинов класса А (в 1,05…1,41 раза), M 
(в 1,07…1,60 раза) и G (в 1,19 раза), что указы-G (в 1,19 раза), что указы- (в 1,19 раза), что указы-
вает на снижение антигенной нагрузки на ор-
ганизм. По этим данным можно судить о более 
благоприятном состоянии как обменных про-
цессов в целом, так и иммунном статусе сви-
номаток опытной группы, что положительно и 
отразилось на их продуктивности: повысились 
плодовитость, количество жизнеспособных по-
росят, эмбриональная интенсивность их роста и 
крупноплодность.

На 28-й день после опороса, то есть в пе-
риод отъёма поросят от свиноматок, изменения 
морфо-биохимического состава крови и сыво-
ротки, вызванные воздействием потребляемых 
с комбикормом биодобавок, проявились ме-
нее выраженно. Не установлены достоверные 
изменения в морфологическом составе крови, 
но по-прежнему в сыворотке крови свиноматок 
опытных групп больше содержится белка в опы-
те №1 на 5,67 г/л (P<0,01), в опыте №2 на 0,20, в 
опыте №3 на 0,4, в опыте №4 на 7,63 (P<0,001) и 
в опыте №5 на 7,94 г/л (P<0,001), чем у аналогов 
в контрольных группах, что является показате-
лем усиления и в этот период ассимиляционных 
процессов в их организме. При этом, однако, 
особых изменений во фракционном составе 
белка, белковом индексе и содержании имму-
ноглобулинов класса А, М, G не наблюдается. 

Указанные изменения морфологического 
и биохимического состава крови и её сыворотки 
в супоросный период и в период лактации от-
ражает усиление ассимиляционных процессов, 
проявившихся в более интенсивном нарастании 
живой массы этих свиноматок и их приплода.

Выводы
 Санация комбикорма рациона свинома-

ток биодобавками нового поколения - проби-
отик «Проваген», ферментно-пробиотический 
препарат«Бацелл», пребиотик «Коретрон», пре-
пробиотик «Биокоретрон-форте» и пробиотик 
«Проваген» в сочетании с адсорбирующей ми-

неральной добавкой «Коретрон» - обуславлива-
ет стимулирование процессов обмена веществ: 
повышается уровень содержания в крови лейко-
цитов, эритроцитов, гемоглобина, общего белка 
и альбуминов. Всё это свидетельствует о поло-
жительном влиянии такого обогащения комби-
корма на улучшение общего уровня обмена ве-
ществ, усиление белкового синтеза и естествен-
ной резистентности организма, что в конечном 
итоге обеспечивает более высокий уровень ре-
ализации биоресурсного потенциала свинома-
ток. И, судя по полученным результатам, можно 
утверждать о высокой биологической активно-
сти и целесообразности применения в условиях 
промышленной технологии в кормлении свино-
маток пробиотика «Проваген», ферментно-про-
биотического препарата «Бацелл», пребиотика 
«Коретрон», пре-пробиотика «Биокоретрон-
форте» и пробиотика «Проваген» в комплексе с 
адсорбирующей минеральной добавкой «Коре-
трон».
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MORPHO-BIOCHEMICAL BLOOD STATUS OF BREEDING SOWS WHEN FEEDING THEM WITH PROBIOTIC AND 
PREBIOTIC BIO SUPPLEMENTS

Kornienko A. V., Ulitko V. E.
FSBEI HE Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin

432017, Ulyanovsk, Novy Venets
Avenue, 1; tel.: (8422)44-30-58, e-mail: kormlen@yandex.ru

Key words: breeding sows, probiotic, prebiotic, Provagen, Batsell, Koretron, Biokoretron-forte, blood, serum.
The authors studied and gave scientific justification of usage of new generation supplements in the rations of breeding sows, such as, probiotic Provagen, 

enzyme – probiotic compound Batsell, prebiotic Koretron, pre- probiotic Biokoretron-forte, and also a combination of probiotic Provagen with adsorbing 
mineral supplement Koretron. These supplements increase feed and digestive tract microbiocenosis, decrease organism toxicological burden, which enhances 
assimilatory processes, it is seen from improvement of immune and morpho-biochemical blood status of breeding sows, they also have positive impact on fetal 
and post fetal growth, development and survivability of litter.

It is stated that the blood of sows in test groups in all the experiments and in all the periods of production sequence (100th day of enceinte period, 5th day 
of lactation period, weaning day) had considerable increase of erythrocytes, hemoglobin, leucocytes, protein and protein index, which is the opposite side of 
improvement of oxidation-reconstructive process processes, immune status and intensive assimilatory processes.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС К ДЛИТЕЛЬНОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ ДОЗ ОКСИДА АЗОТА
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Ключевые слова: оксид азота, токсичность, лактатдегидрогеназа, малоновый диальдегид, суперок-
сиддисмутаза, каталаза

Целью исследования служила оценка влияния ингаляций оксида азота на состояние эритроцитов 
крыс в субхроническом эксперименте. Было сформировано 3 группы животных: контрольная группа (n=10), 
включающая животных, которым не выполняли никаких манипуляций; и две основные группы (n=10 в каждой), 
животные которых получали ингаляции газовой смеси с повышенной концентрацией кислорода (75-80% об.) 
и воздушной смеси, содержащей оксид азота (концентрация – 20 ppm) соответственно. Ингаляции осущест-
вляли ежедневно в течение 30 дней, их продолжительность составляла 10 мин., а скорость подачи газовой 
смеси – 2 л/мин. В эритроцитах животных определяли активность лактатдегидрогеназы, супероксиддис-
мутазы и каталазы, уровень лактата и концентрацию малонового диальдегида. Установлено, что трид-
цатидневная оксигенация способствует активации энергетического метаболизма, тогда как при ингаляци-
ях оксида азота наблюдали пропорциональное снижение его каталитических свойств в обеих реакциях при 
минимальном повышении уровня лактата. Также выявлено, что проведение длительного курса ингаляций 
кислорода инициирует активацию процессов липопероксидации, чего не наблюдается при использовании ок-
сида азота. Ингаляции молекулярного кислорода не изменяют каталитических свойств антиоксидантных 
ферментов, а оксид азота обеспечивает их стимуляцию, что преимущественно проявляется для суперок-
сиддисмутазы.

Введение
Многогранная биологическая роль кисло-

родсодержащих соединений азота предопреде-
ляет различный характер их участия в функцио-
нировании живых систем [1-5]. При этом особое 
значение имеет действующая концентрация 
вещества, детерминирующая направленность 
эффекта последнего [1, 6]. Так, высокие дозы 
оксидов азота обладают безусловным токсиче-
ским действием [7-12], преимущественно ре-
ализуемым за счет образования сильнейшего 
окислителя – пероксинитрита (ONOO-) [1, 12]. 
Напротив, небольшие концентрации оксидов 
азота, в первую очередь монооксида, способны 
обеспечивать биорегуляторные функции, в част-
ности, участвуя в процессах передачи нервного 
импульса, модуляции текущего тонуса сосудов, 
межклеточной сигнализации и др. [1-3, 5, 9, 13, 
14]. На молекулярном уровне NO способству-NO способству- способству-
ет оптимизации энергетического метаболизма 
клеток, стимуляции антиоксидантных систем и 

каталитической активности детоксикационных 
ферментов [13, 15-19], что подтверждают наши 
данные, полученные как в экспериментах с об-
разцами крови человека in vitro [7, 8, 20], так и 
при проведении непродолжительного курса ин-
галяций соединения [8].

С другой стороны, известно, что токсиче-
ские эффекты оксидов азота могут проявлять-
ся при накоплении в организме значительных 
концентраций активных форм азота при их дли-
тельном поступлении [12]. Это, в частности, под-
тверждают результаты, полученные Tatsumi T. 
et al. (2000) [11]. В то же время особенности ре- al. (2000) [11]. В то же время особенности ре-al. (2000) [11]. В то же время особенности ре-. (2000) [11]. В то же время особенности ре-
акции организма животных на действие низких 
доз монооксида азота ранее не изучались.

В связи с этим целью данного исследова-
ния служила оценка влияния ингаляций оксида 
азота на состояние эритроцитов крыс в субхро-
ническом эксперименте (30 дней).

Объекты и методы исследований
В эксперимент было включено 30 крыс-
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самцов линии Вистар (масса тела 200-250 г). 
Было сформировано 3 группы животных рав-
ной численности: контрольная группа (n=10), 
включающая животных, которым не выпол-
няли никаких манипуляций; и две основные 
группы (n=10 в каждой), животные которых 
получали ингаляции газовой смеси с повы-
шенной концентрацией кислорода (75-80% 
об.) и воздушной смеси, содержащей оксид 
азота (концентрация – 20 ppm) соответствен-ppm) соответствен-) соответствен-
но.

Ингаляции осуществляли ежедневно в 
течение 30 дней, их продолжительность со-
ставляла 10 мин., а скорость подачи газовой 
смеси – 2 л/мин. Для проведения ингаляций 
животных (по одному) помещали в эксикатор, 
в котором производили подачу и отведение 
газовой смеси.

Синтез NO-содержащей воздушной 
смеси осуществляли с помощью эксперимен-
тального генератора, разработанного в Рос-
сийском федеральном ядерном центре - Все-
российском НИИ экспериментальной физики 
(г. Саров) [20]. Для изучения влияния молеку-
лярного кислорода использовали медицин-
ский кислород в баллонах (производство – 
ООО «Промингаз», г. Нижний Новгород).

Кровь из подъязычной вены у животных 
контрольной группы получали однократно, а у 
крыс основных групп – до начала и по оконча-
нии полного курса ингаляций. Биологическую 
жидкость стабилизировали 3,8% водным рас-
твором цитрата натрия в соотношении 1:9. 
Для получения эритроцитарной массы кровь 
центрифугировали при 3000 об-1 в течение 10 
минут. Эритроциты трехкратно отмывали изо-
тоническим раствором хлорида натрия.

В качестве маркера состояния энер-
гетического метаболизма использовали ак-
тивность лактатдегидрогеназы (ЛДГ), а о его 
направленности судили по соотношению 
последней в прямой (ЛДГпр) и обратной 
(ЛДГобр) реакциях. Активность ЛДГ определяли 
в гемолизате эритроцитов в дистиллированной 
воде (1 : 40 по объему) по методу Г.А. Кочетова 
(1980). Уровень лактата в эритроцитах оцени-
вали с помощью автоматического анализатора 
SuperGL Ambulance.

Активность супероксиддисмутазы (СОД) 
оценивали по методу Т.В. Сироты (1999), а ката-
лазы – по М.А. Королюк (2003).

Уровень малонового диальдегида (МДА) 
в плазме крови и эритроцитах оценивали по ме-
тоду В.Г. Сидоркина, И.А. Чулошниковой (1993).

Статистическую обработку полученных 
результатов проводили с использованием про-
граммы Stati sti ca 6.0. Нормальность распре-Statistica 6.0. Нормальность распре- 6.0. Нормальность распре-
деления значений параметров оценивали с 
использованием критерия Шапиро-Уилка. С 
учетом характера распределения признака для 
оценки статистической значимости различий 
применяли Н-критерий Краскала-Уоллеса.

Результаты исследований
В рамках комплексной оценки метабо-

лического статуса эритроцитов нами проведен 
анализ параметров энергетического обмена и 

Рис. 1 - Активность лактатдегидрогеназы в пря-
мой (ЛДГпр) и обратной реакциях (ЛДГобр) при дли-
тельном курсе ингаляций кислорода и оксида азота 
(в % от уровня интактных животных, принятого за 
100%; «*» – уровень значимости различий по сравне-
нию с уровнем, характерным для интактных живот-
ных p<0,05)

Рис. 2 - Уровень лактата в эритроцитах крыс 
при длительном курсе ингаляций кислорода и окси-
да азота (в % от уровня интактных животных, приня-
того за 100%; «*» – уровень значимости различий по 
сравнению с уровнем, характерным для интактных 
животных p<0,05)
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процессов липопероксидации в них. Первым 
компонентом исследования служило уточнение 
влияния продолжительного курса ингаляций 
кислорода и монооксида азота на промежу-
точную стадию энергетического метаболизма, 
включавшее изучение каталитических свойств 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в прямой и обрат-
ной реакциях, а также текущей концентрации 
лактата в эритроцитах (рис. 1 и 2). Установлено, 
что тридцатидневная оксигенотерапия способ-
ствует стимуляции прямой реакции фермента 
(рис. 1), протекающей на фоне умеренного ин-
гибирования обратной (на 12 и 35,6% по срав-
нению с уровнем, характерным для интактных 
крыс; p<0,05 для обоих случаев). По нашему 
мнению, это может быть связано с компенсатор-
ной активацией клеточной системы утилизации 
кислорода, возникшей в условиях умеренной 
гипероксии [6, 10, 21, 22].

Воздействие NO приводит к формирова-NO приводит к формирова- приводит к формирова-
нию иных сдвигов оцениваемых показателей: 
каталитическая активность энзима существен-
но и пропорционально снижается в обеих из-
ученных реакциях (на 30 и 34% относительно 
физиологического уровня; p<0,05 для обоих 
процессов). Это служит отражением достаточ-
но специфического модулирующего действия 
соединения на энергетический метаболизм 
клетки, ассоциированным с рибозилированием 
глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы, клю-
чевого фермент гликолиза [17, 23, 24], а также 
потенциально - других белков, относящихся к 
энергетическому обмену [25, 26].

Для оценки результата этого воздействия 

изучали концентрацию лактата в эритроцитах 
(рис. 2). Выявлено, что оба сопоставляемых 
фактора индуцировали умеренное повышение 
уровня данного метаболита (+5,7 и +9,8% для 
ингаляций кислорода и оксида азота соответ-
ственно), причем статистически значимой ука-
занная тенденция была лишь после курса инга-
ляций NO (p<0,05). На этом основании, а также 
с учетом данных о модификации режима функ-
ционирования лактатдегидрогеназы, можно за-
ключить, что оба изучаемых влияния не оказы-
вают значимого патологического воздействия 
на энергетический обмен эритроцитов крыс 
даже при длительном применении.

Вторым компонентом анализа служила 
оценка параметров окислительного метаболиз-
ма эритроцитов – концентрации малонового ди-
альдегида в них и активности антиоксидантных 
ферментов (супероксиддисмутазы и каталазы). 
Выявлено, что изучаемые воздействия оказыва-
ют неодинаковое действие на рассматриваемое 
звено обмена веществ красных клеток крови 
(рис. 3). 

Так, проведение длительного курса инга-
ляций молекулярного кислорода способствует 
значимому и достоверному повышению уров-
ня малонового диальдегида в эритроцитах (на 
25,2% относительно интактных крыс; p<0,05). 
В то же время тридцатидневное воздействие 
оксида азота приводит лишь к умеренному на-
растанию концентрации метаболита процессов 
липопероксидации, регистрирующемуся толь-
ко на уровне тенденции (+8,2% по сравнению 
с животными контрольной группы; p<0,1). Это 
дает основание предположить, что оксигенация 
при длительном использовании провоцирует 
активацию процессов перекисного окисления в 
эритроцитах, чего не прослеживается при про-
ведении ингаляций оксида азота в низкой кон-
центрации.

Данное предположение полностью под-
тверждается результатами сравнительной оцен-
ки каталитических свойств наиболее значимых 
антиоксидантных ферментов – супероксиддис-
мутазы и каталазы эритроцитов – у животных 
контрольной и основных групп (рис. 4). Обнару-
жено, что ингаляции молекулярного кислорода 
не способствуют существенному изменению 
активности обоих энзимов, тогда как продол-
жительное действие воздушного потока, содер-
жащего оксид азота (20 ppm), приводит к значи-ppm), приводит к значи-), приводит к значи-
тельному нарастанию активности ферментов, в 
первую очередь – супероксиддисмутазы (увели-
чивается в 1,62 раза относительно здоровых жи-

Рис. 3 -  Концентрация малонового ди-
альдегида в эритроцитах крыс при длительном 
курсе ингаляций кислорода и оксида азота (в 
% от уровня интактных животных, принятого за 
100%; «*» – уровень значимости различий по 
сравнению с уровнем, характерным для ин-
тактных животных p<0,05)
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вотных; p<0,01). С учетом сведений о динамике 
уровня малонового диальдегида, указывающих 
на ее сохранность на физиологических значени-
ях при ингаляциях оксида азота, логично гово-
рить о стимуляции антиоксидантных резервов 
эритроцитов при данном воздействии, реали-
зующемся преимущественно за счет фермент-
ного звена антиокислительной защиты. В свою 
очередь превалирующее влияние NO на катали-NO на катали- на катали-
тические свойства супероксиддисмутазы могут 
быть связаны с прямым активирующим дей-
ствием на нее оксида азота, что было показано 
ранее в экспериментах in vitro [27]. Более того, 
подобная динамика может иметь компенсатор-
ное значение в условиях длительного курса ин-
галяционного применения NO, так как именно 
указанный фермент способен выступать в ка-
честве интраорганизменного носителя молекул 
оксида азота, доставляющего соединение к ор-
ганам и тканям и способствующего реализации 
его молекулярно-клеточных эффектов [18].

Выводы
Таким образом, нами впервые изучены 

особенности адаптации метаболизма эритро-
цитов к длительному ингаляционному воздей-
ствию оксида азота и молекулярного кислорода, 
включающие реакцию на него окислительного и 
энергетического обмена. Установлено, что про-
должительная тридцатидневная оксигенация 
способствует активации промежуточного звена 
энергетического метаболизма, о чем свидетель-
ствует увеличение активности лактатдегидроге-
назы в прямой реакции, протекающее на фоне 
умеренного ингибирования обратной, в соче-
тании с сохранением физиологической концен-
трации лактата в эритроцитах. Несколько нео-
бычным представляется действие на указанный 
энзим ингаляций оксида азота, приводящее к 
одновременному пропорциональному сниже-
нию его каталитических свойств в обеих реакци-
ях при минимальном, но значимом повышении 
уровня лактата в красных клетках крови.

Характер изменения окислительного ме-
таболизма эритроцитов при действии кислоро-
да и NO также неодинаков. Выявлено, что прове-NO также неодинаков. Выявлено, что прове- также неодинаков. Выявлено, что прове-
дение длительного курса ингаляций воздушной 
смеси с повышенной концентрацией кислорода 
инициирует активацию процессов липоперок-
сидации, реализующуюся в форме нарастания 
уровня малонового диальдегида в рассматри-
ваемых клетках крови, чего не наблюдается при 
использовании оксида азота. Вариабельность 
ответа находит отражение и в отношении ката-
литических свойств антиоксидантных фермен-

тов: ингаляции молекулярного кислорода не из-
меняют их, а оксид азота при продолжительном 
применении обеспечивает их стимуляцию, что 
преимущественно проявляется для супероксид-
дисмутазы.

Установленные особенности адаптации 
метаболизма эритроцитов могут быть, по наше-
му мнению, связаны с различным механизмом 
реализации эффекта рассматриваемых воз-
действий. Так, для оксигенации биологические 
эффекты являются опосредованными через ак-
тивные формы кислорода, тогда как NO, обла-NO, обла-, обла-
дающий способностью проникать через аэроге-
матический барьер, может оказывать непосред-
ственное влияние на обменные процессы путем 
модификации относящихся к нему ферментов, 
в частности лактатдегидрогеназы и супероксид-
дисмутазы. Следует подчеркнуть, что получен-
ные данные открывают перспективу для даль-
нейших изысканий в области метаболической 
адаптации организма к действию кислорода, 
азота и их активных форм.

Исследование проведено в рамках гран-
та Президента РФ для молодых ученых-док-
торов наук (грант МД-7256.2015.7).
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PECULIARITIES OF ADAPTATION OF RAT ERYTHROCYTES TO LONGTIME IMPACT OF LOW DOSE OF NITRIC OXIDE
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Key words: nitric oxide, toxicity, lactate dehydrogenase, malondialdehyde, superoxide dismutase, catalase.
The aim of the research was to assess the influence of nitric oxide inhalations on rat erythrocyte condition in subchronic experiment. There were 3 groups 

of rats formed: control group (n=10), including animals, which were not manipulated on, and 2 main groups (n=10 in each), animals in these groups had 
inhalations of gas mixture with increased oxygen concentration (75-80% vol.) and air mixture, containing nitric oxide (concentration -20 ppm) accordingly. 
Inhalations were applied daily within the 30-day period, their duration was 10 min, and the speed of gas mixture application was 2 L/min. Animal erythrocytes 
were tested for activity of lactate dehydrogenase, superoxide dismutase and catalase, level of lactate and concentration of malondialdehyde. It is stated that 
30-day oxygenation enhances activation of energy metabolism, whereas, in case of nitric oxide inhalations, we observed proportional decrease of its catalytic 
properties in both reactions with minimum increase of lactate level. It is also discovered that carrying out of longtime oxygen inhalation course initiates 
activation of lipid peroxidation processes, which is not observed in case of nitric oxide application. Inhalations of molecular oxygen do not change catalytic 
properties of antioxidant enzymes, and nitric oxide provides their stimulation, which is most evidently seen for superoxide dismutase.
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ноплодность, молочность, сохранность, плотность загрязнения радионуклидами.

В работе приведены результаты применения селенопирана и мергеля в кормлении свиноматок в 
период супоросности (последние 30 дней) и при выращивании поросят-сосунов. Репродуктивные качества 
свиноматок крупной белой породы, содержащихся в разных экологических условиях Брянской области(при 
плотности загрязнения территорий радионуклидами от 5-10 Ки/км2 до 15-40 Ки/км2) изучали по следующим 
признакам: многоплодие, молочность, масса гнезда и средняя масса одного поросенка при отъеме (в возрас-
те 60 дне), сохранность молодняка. Подкормка свиноматок минеральными добавками осуществлялась в по-
следние 30 дней их супоросности из расчета: селенопиран - 1,2 мг/ кг и мергеля – 20г/ кг сухого вещества 
рациона. Мертворожденных поросят у свиноматок опытных групп, получавших селенопиран и минеральную 
добавку мергель в условиях содержания их при плотности загрязнения территорий радионуклидами 5-10 Ки/
км2 составило в контрольной группе 7,7 и в опытных соответственно 6,25 и 6,06%. При содержании свино-
маток, где плотность загрязнения составила 15-40 Ки/км2 мертворожденных поросят в опытных группах 
было меньше чем в контроле на 3,1 и 4,7 %. Живая масса поросят одной головы при рождении составила в 
контрольной группе 0,96, в опытных группах 1,03 кг от свиноматок, которые содержались на территории с 
плотностью загрязнения 5-10 Ки/км2 , а в зоне где плотность загрязнения территорий радионуклидами 15-
40 Ки/км2 в опытных группах свиноматок была 1,10-1,07 кг. Молочность свиноматок оказалась выше в груп-
пах, получавших селенопиран и мергель при разной степени загрязненности радионуклидами, и находилась 
в пределах (32,41-33,79 кг), (35,77- 31,82 кг). Суточные приросты поросят –сосунов всех опытных групп были 
более высокими при скармливании свиноматкам селенопирана, сохранность поросят в опытных группах со-
ставила 95,2 – 96,8%. Установлено положительное влияние включение в состав кормосмеси селенопирана и 
мергеля на молочность свиноматок, интенсивность роста их приплода и сохранность поросят.

Введение
Коренная перестройка отрасли на основе 

инновационных технологий и последних миро-
вых достижений предполагает использование 
пород с улучшенными мясными качествами. 
Однако специалисты, делая упор на повышение 
мясности молодняка, не всегда уделяют вни-
мание поддержанию репродуктивных функций 
свиноматок.

Многоплодие в производстве высококаче-
ственной свинины имеет первостепенное значе-
ние, но этот признак трудно совершенствовать, 
так как он наследственно низко обусловлен. К 
тому же производитель, являясь носителем на-
следственности, не имеет ее фенотипического 
выражения.

Объекты и методы исследований
Репродуктивные качества свиноматок 

крупной белой породы, содержащихся в разных 
экологических условиях (при плотности загряз-
нения территорий радионуклидами от 5-10 Ки/
км2 до 15-40 Ки/км2 ) изучали по следующим 

признакам: крупноплодность, многоплодие (ко-
личество поросят при рождении, гол.), молоч-
ность (масса гнезда в 21 день, кг), масса гнезда 
при отъеме в 60 дней (кг), средняя масса одного 
поросенка при отъеме (кг), сохранность молод-
няка (%).

Животные в группы подбирались с уче-
том породы, возраста, живой массы и состояния 
здоровья. Все группы животных находились в 
одинаковых условиях содержания. Свиноматки 
были осеменены хряками - аналогами крупной 
белой породы. Подкормка свиноматок мине-
ральными добавками осуществлялась в послед-
ние 30 дней их супоросности.

Брянская область относится к биогеохими-
ческой провинции, характеризующейся недо-
статочным содержанием в почве, воде и кормах 
таких необходимых микроэлементов, как медь, 
цинк, кобальт, марганец, йод и селен [1, 2]. По-
этому хозяйственные рационы (основной раци-
он), которые получали свиноматки контрольных 
групп, были сбалансированы по основным пита-
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Таблица 1
Схема опыта

Свиноматки крупной белой породы, 
последние 30 дней супоросности

Первый опыт
5-10 Ки/км2

Второй опыт
15-40 Ки/км2

I группа -кон- группа -кон-
трольная II группа- опытная III группа - 

опытная
I группа -кон- группа -кон-

трольная II группа- опытная III группа - 
опытная

6 голов 6 голов 6 голов 6 голов 6 голов 6 голов
(ОР) – 

основной ра-
цион

ОР+1,2 мг селенопи-
рана

на 1 кг СВ* 

ОР+ 20 г мер-
геля

на 1 кг СВ

(ОР) – 
основной ра-

цион

ОР+1,2 мг селенопи-
рана

на 1 кг СВ* 

ОР+ 20 г мер-
геля

на 1 кг СВ
*СВ - сухое вещество рациона

Таблица 2
Репродуктивные качества свиноматок при скармливании им селенопирана и мергеля 

Показатель 

Плотность загрязнения территорий радионуклидами (Cs137)
5-10 Ки/ км2 15-40 Ки/ км2

Группы животных Группы животных

I- контроль-
ная 

II –опытная
селенопиран

III-опытная
мергель

I- контроль-
ная 

II –опытная
селенопиран

III-опытная
мергель

многоплодие голов, всего
в т. ч. живых
в т. ч. мертворожденных

65,0
60
5

64
60
4

66
62
4

67
62
5

64
62
2

64
61
3

% мертворожденных по-
росят 7,7 6,25 6,06 7,5 3,1 4,7

живая масса гнезд при 
рождении, кг 57,75 61,65 63,86 62,62 68,20 65,10

% к контролю 100,0 106,8 110,6 100,0 108,9 104,0

крупноплодность, кг 0,96
±0,015

1,03**
±0,018

1,03**
± 0,014

1,01
 ± 0,014

1,10***
± 0,015

1,07 **
± 0,015

% к контролю 100,0 107,3 107,3 100,0 108,9 105,9
молочность свиноматок 
в среднем, кг

27,67
± 0,03

32,41**
± 0,04

33,73**
± 0,04

29,80
± 0,05

35,77**
± 0,05

31,82*
± 0,05

% к контролю 100,0 117,1 121,9 100,0 120,0 106,8
живая масса 1 головы в 
21 день, кг

3,99
 ± 0,038

4,39**
 ± 0,05

4,41***
 ± 0,052

4,05
 ± 0,06

4,56***
 ± 0,06

4,26*
 ± 0,06

% к контролю 100,0 110,0 110,5 100,0 112,6 105,2
общая масса гнезд при 
отъеме, кг (в 60 дней) 889,8 1021,6 1085,0 959,75 1108,5 1077,1

живая масса 1 головы
 при отъеме, кг

17,80
± 0,091

18,24**
± 0,060

18,39***
± 0,065

17,45
± 0,09

18,47***
 ± 0,11

18,26***
 ± 0,15

% к контролю 100,0 102,5 103,3 100,0 105,8 104,6
среднесуточный прирост 
живой массы за подсо-
сный период, г

280,32
 ± 1,37

286,66***
± 0,79

284,41*
±4,83

273,84 
± 1,37

289,46***
 ± 1,68

286,33***
 ± 2,38

% к контролю 100,0 102,3 101,5 100,0 105,7 104,6
сохранность поросят, % 83,3 93,3 95,2 91,9 96,8 96,7

* - Р �0,05; ** - Р� 0,01; *** - Р� 0,001
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тельным веществам, но в них не хватало таких 
микроэлементов, как медь, цинк, кобальт, мар-
ганец, селен и йод. Основной рацион свинома-
ток состоял из кормосмеси: дерть пшеничная 
-7,2, дерть овсяная -28,8, дерть ячменя – 44,1 и 
зеленой массы клевера -19,9% по питательно-
сти и обеспечивал следующую концентрацию 
питательных веществ в 1 кг сухого вещества: 
12,7 МДж ОЭ, 103 г перевариваемого протеи-
на, 12,8% клетчатки, 5,83 г кальция (при норме 
8,85г), 3,83 г фосфора (при норме 7,2 г).

По мнению многих авторов, свиньи разно-
го возраста и физиологического состояния имеют 
разную потребность в селене [3,4,5] и других ми-
неральных веществах [6, 7, 8, 9, 10]. В результате 
исследования выяснено, что селенопиран спо-
собен выполнять в организме роль мощного ме-
таболического регулятора [2, 3, 11]. Отработаны 
оптимальные дозировки и схемы его применения 
для цыплят-бройлеров, поросят раннего и тради-
ционного сроков отъема, телят и откармливаемых 
бычков[2, 12, 13, 14].

Для обогащения рациона селеном и други-
ми макро- и микроэлементами, а также с целью 
достижения других благоприятных эффектов на 
течение обменных процессов свиноматок, содер-
жащихся в неблагоприятных экологических усло-
виях, нами была предложена следующая схема 
опыта (табл. 1).

Результаты исследований
Репродуктивные качества свиноматок, со-

держащихся в разных экологических условиях при 
скармливании добавок разной химической при-
роды, приведены в таблице 2. 

Многоплодие свиноматок зависит от раз-
личных технологических факторов, и в первую 
очередь от условий полноценного кормления и 
содержания. Реализация генетического потенциа-
ла зависит от способности животных к адаптации. 
Свинья, в отличие от других животных, обладает 
относительно плохой адаптационной способно-
стью, несовершенством адаптивной системы, 
компенсацией чего является многоплодие [11].

Количество мертворожденных поросят у 
свиноматок опытных групп, получавших селенопи-
ран и минеральную добавку мергель, в условиях 
содержания их при плотности загрязнения терри-
торий радионуклидами 5-10 Ки/км2, составило в 
контрольной группе 7,7 и в опытных соответствен-
но 6,25 и 6,06%. При содержании свиноматок, где 
плотность загрязнения составила 15-40 Ки/км2 

мертворожденных поросят в опытных группах 
было меньше, чем в контроле, на 3,1 и 4,7 %. 

Живая масса одного поросенка при рож-

дении составила в контрольной группе 0,96, в 
опытных группах 1,03 кг от свиноматок, которые 
содержались на территории с плотностью за-
грязнения 5-10 Ки/км2; а в опытных группах сви-
номаток в зоне, где плотность загрязнения тер-
риторий радионуклидами 15-40 Ки/км2 , была 
1,10-1,07 кг.

Молочность свиноматок оказалась боль-
ше в группах, получивших селенопиран и мер-
гель при разной степени зараженности, и нахо-
дилась в пределах (32,41-33,79 кг), (35,77- 31,82 
кг). Для определения силы и достоверности 
влияния степени загрязненности территории 
радионуклидами и добавок в составе кормос-
меси было установлено изменение приростов 
у поросят за подсосный период, где суточные 
приросты были больше при скармливании сви-
номаткам селенопирана, сохранность поросят в 
опытных группах составила 95,2 – 96,8%. 

Выводы
Результаты по изучению влияния мине-

ральных добавок на репродуктивные функции 
свиноматок, содержащихся на территориях с 
плотностью загрязнения 5-10 Ки/км2и15-40 Ки/
км2  

, позволяют рекомендовать селенопиран и 
мергель в качестве источника дефицитных ми-
неральных веществ, которые, попав в организм 
способны улучшать синтез белковых и других 
соединений, облегчают течение обычных мета-
болических реакций, не изменяя их направлен-
ности и биологической сущности, а селенопиран 
проявляет свой антиканцерогенный, антимута-
генный и антитератогенный эффекты, что спо-
собствует увеличению репродуктивной функции 
свиноматок, в том числе защищает от облучения 
и регулирует специфический и неспецифиче-
ский иммунитет.

Таким образом, скармливание свиномат-
кам, содержащимся в разных экологических 
условиях, селенопирана и мергеля в составе 
кормосмеси положительно сказалось на круп-
ноплодности, молочности, интенсивности ро-
ста поросят и их сохранности. При этом в зоне с 
плотностью загрязнения почв радионуклидами 
5-10 Ки/км2основные показатели, характеризу-
ющие репродуктивные качества свиноматок, 
были больше при использовании природного 
минерального сорбента мергеля, а в зоне, где 
плотность загрязнения территорий радионукли-
дами 15-40 Ки/км2 , в опытных группах те же по-
казатели были больше при включении в состав 
рационов селенопирана.
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PRODUCTIVITY OF BREEDING SOWS AND THEIR PROGENY, BRED IN DIFFERENT ECOLOGICAL CONDITIONS,  
WHEN FEEDING THEM WITH SELENOPYRAN AND NATURAL MARL SORBENT AS PART OF COMPLEX FEEDSTUFF

Menyakina A.G., Gamko L.N.
FSBEI HE Bryansk state agrarian university

Bryansk region, Vygonichskiy district, Kokino, v., Sovetskaya, st, 2 а, tel.: 89102357733, e-mail: Menyakina77@yandex.ru

Key words: selenopyran, marl, reproductive qualities, breeding sows, prolificacy, heavy litter, milking capacity, 
survivability, radionuclide contamination density.

The paper represents results of selenopyran and marl application when feeding breeding sows in the pregnant period (the last 30 days) and when 
breeding prenursery pigs. Reproductive qualities of Large White breeding sows, bred in different ecological conditions of Bryansk region (with radionuclide 
contamination density of the territory from 5-10 Cu/km2 to 15-40 Cu/km2) were studied on the following characteristics: prolificacy, milking capacity, weight 
of piglet litter and the average weight of 1 piglet head unit before weaning (at the age of 60 days), piglet survivability. Breeding sow additional feeding with 
mineral supplements was conducted in the last 30 days of the pregnant period in the dose of: selenopyran - 1,2 mg/kg and marl – 20 g/kg of ration dry matter. 
The index of piglet natimortality of test group sows, which received selenopyran and marl mineral supplement in the housing conditions with radionuclide 
contamination density of the territory 5-10 Cu/km2, was 7,7 in the control group, and in the test groups it was respectively 6,25 and 6,06%. When breeding 
sows in the conditions of contamination density of 15-40 Cu/km2, piglet natimortality of test groups was 3,1 и 4,7 % less, than in the control group. Life weight 
of 1 pig head unit at the time of birth was 0,96 in the control group, in the test groups - 1,03 kg, if sows were kept in the housing conditions with radionuclide 
contamination density of the territory 5-10 Cu/km2, as for radionuclide contamination density of the territory of 15-40 Cu/km2, it was 1,10-1,07 kg. Sow milking 
capacity was higher in the groups, which received selenopyran and marl at different levels of radionuclide contamination and ranged (32,41-33,79 kg), (35,77- 
31,82 kg). Daily gain of test group prenursery pigs was higher when feeding breeding sows with selenopyran, piglet survivability in the test groups was 95,2 
– 96,8%. It is stated that there is a positive effect of including selenopyran and marl into the feedstuff on sow milking capacity, their litter growth intensity and 
piglet survivability.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Мохов Борис Павлович, доктор биологических наук, профессор кафедры «�астная зоотех-
ния, технология животноводства и аквакультура»
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Ключевые слова: обменная энергия, основной обмен, пищевая активность, продуктивность, струк-
тура и функция.

В статье приводятся результаты анализа системы питания животных на основе изучения фунда-
ментальных подсистем – клеточного метаболизма, жвачного процесса и молочной продуктивности. Уста-
новлено влияние «внутриклеточного дыхания» на пищевое поведение и продуктивность животных. Состо-
яние изучаемых подсистем родителей является показательной ожидаемой нормой реакции для потомства, 
определяемой в соответствии с уравнением показательной функции y= ахn. Предложено показатели эффек-
тивности использовать при оценке племенных и продуктивных признаков животных

Введение
Постоянно растущие потребности насе-

ления и снижение доли ручного труда предо-
пределяют перманентный рост энергетических 
затрат на производство продуктов питания.

Методами биофизики, биохимии, физио-
логии и др. установлены основные закономер-
ности питания животных, связанных с возмеще-
нием пластических и энергетических веществ, 
израсходованных в процессе жизнедеятельно-
сти [1, 2, 3, 4].

Научные предложения по итогам этих ис-
следований «исходят из одной какой-либо сто-
роны жизнедеятельности» [5] без учета много-
образия регулирующих систем, их дублирова-
ния и модификации в организме животных.

Основной обмен - это первый и необхо-
димый уровень затрат, который обеспечивает 
образование энергии в виде тепла, нервного 
импульса и работы в форме сокращения мы-
шечной ткани. Только при наличии тепловой 
энергии возможна работа ферментов, гормо-
нов, сенсорных и иммунных систем. Электриче-
ский импульс обеспечивает передачу сигналов 
внутри организма, а сократительная деятель-
ность мышц – работу сердца и других сервисных 
органов.

На основной обмен затрачивается от 20 до 
31% обменной энергии [6]. Метаболизм, синтез 
и распад органических веществ, освобождение, 
поглощение, в конечном итоге, расход энергии в 
организме идет постоянно.

Все клетки от мускулатуры и печени, по-
требляющие более 70% всей энергии, до скеле-
та, на долю которого приходится, 1,5% расхода 
энергии, дают суммирующий показатель тепла, 

который стимулирует или останавливает посту-
пление пищи. Тепловое состояние организма – 
это наиболее универсальный и быстрый сигнал 
о динамике энергопотребления.

Использование показателей обменной 
энергии для характеристики кормов и норм 
кормления животных позволяет полноценно 
оценить расходы кормов для производства про-
дуктов питания, а также составляет научную 
базу для оптимизации этих расходов.

В этом же плане формируется необходи-
мость определения племенных и продуктивных 
качеств животных по их индивидуальным спо-
собностям усваивать питательные вещества, ко-
торые составляют от 35 до 45% себестоимости 
молока, мяса, яиц и др.

Теоретическое и практическое значение 
оценки энергоэффективности производства 
продуктов питания и уровень референсных зна-
ний определяют актуальность проведенных ис-
следований.

Объекты и методы исследований
 В настоящей работе представлены резуль-

таты статистической оценки взаимного влияния 
фундаментальных структур на изменчивость 
эффективности основного обмена, пищевой ак-
тивности и секреторной деятельности молочной 
железы.

Фундаментальность определялась по на-
личию цитоморфологических структур, на базе 
которых развивается изучаемая функция, и ве-
роятности наследственной передачи. Учиты-
валась возможность количественной оценки 
функции в единицах системы СИ.

Изучена энергоэффективность основно-
го обмена как управляющей подсистемы (аргу-
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мент) и ее влияние на спонтанно проявляющий-
ся жвачный процесс и молочную продуктив-
ность (управляемые функции), в функционально 
– целостном организме.

Основной обмен, в терминологии Броуди 
«базовый метаболизм», изучался по методике 
М. Кляйбера, М= 70х М0,75, жвачный процесс - 
методом круглосуточного хронометрирования, 
с учетом начала, окончания, продолжительно-
сти процесса и интервалов между отдельными 
проявлениями этой реакции, молочная продук-
тивность на основании учета среднесуточного 
удоя.

Методом случайного бесповторного от-
бора на дату исследования всех лактирующих 
пар «мать – дочь» была сформирована опытная 
группа животных. В исследовании реализовано 
сближение (конвергенция) биохимии, этологии, 
зоотехнии.

Результаты исследований
 Различная норма реакции ферментов на 

внутренние регулирующие системы, наличие 
изоферментов, кофакторов, ингибиторов и др. 
формируют индивидуальную реактивность жи-
вотных.

На один кг массы они расходуют неодина-
ковое количество энергии основного обмена, у 
них разная продолжительность ассимиляции и 
скорость усвоения одного МДж энергии [7].

Внешнее, природное выражение эти раз-
личия проявляют в регулярно повторяющихся 
актах пищевого поведения и динамике молоч-
ной продуктивности. Эти три ведущие подсисте-
мы обеспечивают жизнедеятельность и полез-
ность домашних животных, а также их индиви-
дуальное различие. 

Физиологическая функция внутриклеточ-
ного обмена, поведение и секреция молока – 
это результат деятельности разных морфологи-

ческих структур, но они неразрывно взаимосвя-
заны в системе целостного организма.

При этом управляющей подсистемой (ар-
гументом) является внутриклеточный обмен, 
трофическая и энергетическая функция которо-
го обеспечивает пищевую активность и секре-
торную работу молочной железы. 

В таблице 1 приводятся результаты изуче-
ния затрат обменной энергии, эффективности 
ее использования в реакциях внутриклеточного 
обмена и его влияние на динамику молочной 
продуктивности.

В среднем на основной обмен затрачива-
ется 33,2± 1,6 МДж, или 24% обменной энергии, 
при вероятности соответствия изучаемой вы-
борки генеральной совокупности, ß= 0,95.

На один кг живой массы затрачивается 61 
± 1,6 кДж энергии основного обмена при невы-
сокой изменчивости признака, менее 3%.

При производстве одного кг молока за-
трачивается 11,6 МДж обменной энергии, или 
на одну ккал питательной ценности молока рас-
ходуется 4,8 ккал обменной и 9,2 ккал валовой 
энергии органических веществ.

Для обеспечения синтеза одного кг молоч-
ной продукции используется 2,8 МДж, или 668 
ккал энергии основного обмена. При средней 
калорийности кг молока 580 ккал можно пред-
положить, что 80 ккал, или 0,33 МДж, расходу-
ется на обеспечение реакции внутриклеточного 
обмена, что составляет 11,7%, по Надальяку [13]
до 15%.

Время усвоения одного МДж обменной 
энергии, которое измеряется продолжительно-
стью интервала между жвачными процессами, 
составляет 36,4 ± 1,9 мин при δ= 6,1. За одну 
минуту ассимилируется 28,0 ± 1,2 кДЖ энергии 
основного обмена.

Между затратами энергии на обеспече-

Таблица 1
Состояние, изменчивость и взаимосвязь признаков

№
п/п

Признак Ед.
Изм.

М±m δ Lim Связь с 
продуктивностью

τ R
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Обменная энергия МДж. 152±17 42 76-180 - -
2 Основной обмен (ОО) МДж. 33,2±1,6 3,1 33-41 0,31 0,32
3 ОО на кг живой массы кДж. 61±0,7 1,6 56-65 - 0,37 - 0,74
4 ОО на кг молока МДж. 2,8±0,01 0,04 2-10 - -
5 Время ассимиляции одного МДж  

ОО
Мин. 36,4±1,9 6,1 32-61 - 0,174 - 0,175

6 Ассимилировано энергии ОО за 
мин.

кДж. 28,0±1,2 3,8 20-33 0,51 0,86
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ние основного обмена в течение суток и величи-
ной среднесуточного удоя установлена низкая 
корреляционная связь при τ = 0,31 и R = 0,32. По-
вышение расхода энергии на внутриклеточный 
обмен оказывает незначительное влияние на 
рост молочной продуктивности, что объясняется 
его удельным снижением у более тяжеловесных 
животных. 

При изучении удельных показателей ос-
новного обмена на 1 кг живой массы установле-
на отрицательная корреляционная зависимость, 
τ= -0,37, R= - 0,74.

Энергия неиспользования в процессах 
внутриклеточного обмена может быть утилизи-
рована при теплоотдаче и синтезе продукции, 
что повышает интенсивность внутриклеточного 
обмена, и эффективность энергопотребления.

У коров с повышенной продуктивностью 
быстрее возникает побуждение к приему кор-
ма, у них короче интервалы между жвачными 
процессами, они также больше ассимилируют 
энергии за одну минуту τ = 0,51, R= 0,86 и τ2 = 
0,26.

Динамики изменчивости пищевой актив-
ности и молочной продуктивности на 20 – 26% 
определяется эффективностью внутриклеточно-
го обмена.

Случайный бесповторный отбор опытных 
групп обеспечил необходимую репрезентатив-
ность исследования с вероятностью прогноза ß 
= 0,95 – 0,99.

Наследственность, так же как и наличие 
определенных морфологических структур, обе-
спечивающих функции обмена веществ, пове-
дение и секрецию молока является необходи-
мым условием их фундаментальности. 

По показателям основного обмена и ско-
рости ассимиляции группы матерей и дочерей 
достоверно не различаются. Достаточно высо-
кая степень различия установлена для расхода 
основного обмена на кг живой массы, ß = 0,95, 
что объясняется увеличением обменных затрат 

у молодых дочерей на рост тканей в период пер-
вой лактации табл. 2.

Значительное сходство обменных про-
цессов матерей и дочерей установлено по рас-
положению рангов, для общих показателей ос-
новного обмена ранги «мать – дочь» совпадают 
на 100%, для удельных на 92%. Меньшая иден-
тичность расположения рангов установлена для 
результатов удоя матерей и их дочерей - 84%. 
Понятно, что энергоэффективность обменных 
процессов у дочерей в той или иной степени за-
висит от структур, унаследованных от матерей. 
Эти внутренние, наследственные факторы роди-
телей являются управляющим аргументом для 
формирования функции обмена веществ у по-
томков. Отношение между аргументом и функ-
цией определяется коэффициентом корреляции 
в квадрате, τ2 или детерминантой.

По уже известному состоянию эффектив-
ности основного обмена матерей определяется 
возможное развитие признаков у потомства по 
уравнению показательной функции, y =ахn.  [8].

Для общих показателей основного обме-
на Р2 = аР1 

0,70, для удельных - Р2 =аР1 
0,73 

м; (Р2 – ис-
пользование обменной энергии у дочерей; Р1 - у 
матерей в степени наследственной детерминан-
ты; а – коэффициент, определяемый по расходу 
обменной энергии на молочную продуктив-
ность и прирост массы для коров 1 -2 лактации, 
в нашем случае он равен 2,8 и 3,5).

Общий основной обмен Р2 = 2,8 х 35,10,70 

=31,4 МДж; удельный Р2 = 3,2 х 570,73 =72 кДж.
Теоретически рассчитанная фенотипиче-

ская величина основного обмена дочерей со-
впадает с экспериментальной, 31,4 МДж, из 
них 12,0 МДж, или 34,2%, определяется наслед-
ственными факторами, для удельных показате-
лей генетическая варианса составляет 23 кДж, 
или 31,9%. Метод расчета генетических влияний 
по коэффициенту наследуемости, как удвоенно-
му коэффициенту корреляции, в этом исследо-
вании не приемлем.

Таблица 2
Энергоэффективность обменных процессов матерей и их дочерей

Показатель Ед. 
изм.

Матери Дочери Связь и влияние
М±m δ М±m δ ± τs τ τ 2 R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Основной обмен (ОО) МДж 35,1±1,6 3,5 31,4±2,1 4,8 +3,6 1,00 0,84 0,70 0,27
ОО на кг живой массы кДж 57,0±0,6 1,4 72,0±0,8 1,8 -5,0 0,92 0,86 0,73 0,57
Время ассим. МДж  ОО мин 34±1,6 3,5 39±3,4 7,6 -5,0 0,86 0,62 0,38 0,28
Ассимилировано ОО за 
минуту кДж 29,6±1,2 2,7 26,4±1,9 4,1 +3,2 0,86 0,78 0,60 1,10

Среднесут. удой кг 11,8±3,7 8,8 14,2±3,6 8,1 -2,4 0,84 0,49 0,24 0,44



128

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Что касается молочной продуктивности, 
то низкие показатели ранговой и пирсоновской 
корреляции, а также уровень детерминанты – 
0,24 практически исключают в данном случае 
наличие существенных наследственных связей 
между матерями и дочерями. Генетическая ва-
рианса составляет 2,8 кг, или 23% от удоя мате-
рей, что меньше возможной ошибки, т.е. влия-
ние не существенно.

Выводы
 Вопросы энергоэффективности произ-

водства продуктов животноводства в начальный 
период изучения оценивались по хозяйствен-
ным показателям расхода кормов на валовую 
продукцию. Так, А. Ружевский [9] отмечает, что 
в лучших хозяйствах черно-пестрой породой на 
100 кг молока расходуется от 94,3 кг до 118,7 кг 
корм. ед.

Было установлено, что наследуемость 
оплаты корма для молока составляет 0,20 – 
0,48, для прироста 0,39 [10]. В 1963 году ВАСХ-
НИЛ установила новую систему оценки норм 
кормления - в обменной энергии. Значительный 
вклад в изучение энергоэффективности про-
дуктивного животноводства внесли работы А.П. 
Калашникова [11]. Однако эти и другие предла-
гаемые методы [12, 13, 14] не нашли отражения 
в нормативных документах по племенной и ры-
ночной оценке продуктивных животных.

Изучаемые жизненные процессы; внутри-
клеточный обмен, пищевая активность и про-
дуктивные качества – это функции природных 
цитоморфологических структур организма, в 
соответствии с нормой реакции генотипа кото-
рых формируется индивидуальная способность 
животных ассимилировать обменную энергию 
корма.

При наследственной передаче структур-
ных различий обеспечивается функциональная 
преемственность процессов между поколения-
ми.

Состояние изучаемых подсистем родите-
лей является показательной, ожидаемой нор-
мой реакции для потомства, определяемой в 
соответствии с уравнением y =а xn , где y – ожи-
даемый признак у потомства, х – развитие при-
знака у родителей в степени детерминанты, а – 
коэффициент, характеризующий расход энергии 
на молочную продуктивность.

Ферментативные процессы внутриклеточ-
ного обмена (гликолиз, пентозофосфатный путь, 
биологическое окисление) являются основными 
в энергетическом и пластическом обеспечении 
организма. Это управляющий уровень для ин-

тенсивности пищевого поведения и формирова-
ния продуктивности.

Включение биологических факторов энер-
гоэффективности производства продуктов жи-
вотноводства в оценочные селекционные по-
казатели позволит ускорить процессы наслед-
ственного улучшения.

Оценка продуктивных качеств коров по 
величине удоя, содержанию жира, интенсивно-
сти доения и др., что связано с индивидуально 
полезными свойствами домашних животных, - 
это, безусловно, важное и необходимое меро-
приятие. Однако эти признаки обеспечиваются 
энергетическими и пластическими ресурсами 
организма в последнюю очередь, они очень за-
висимы от внешних условий, а наследственная 
изменчивость их величины у потомков не доста-
точно зависит от наследственности родителей.

В первом приближении за основу усовер-
шенствования инструкций по бонитировке мож-
но использовать постановление ВАСХНИЛ от 
1983 года и основательные исследования ВИЖ 
по кормлению животных. 

Такие предложения, как расход обменной 
энергии на живую массу и продуктивность, вре-
мя и скорость усвоения энергии и др. могут най-
ти применение в новых рекомендациях.
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The article represents results of analysis of animal nutrition system, based on the study of fundamental subsystems - cell metabolism, ruminant process 

and milk productivity. Influence of ‘intracellular breathing’ on nutrition behavior and animal productivity has been determined. Condition of the studied parent 
subsystems is representative expected reaction standard for their progeny, determined in accordance with equation of exponent function y= ахn. It was sug-
gested to use efficiency parametres when assessing brood and productive animal properties.
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Целью настоящих исследований было изучение влияния введения различных доз препаратов Утеро-

тон и Окситоцин и их сочетаний для профилактики послеродовых осложнений у свиноматок, а также их 
дальнейшую оплодотворяемость и показатели воспроизводства. Эксперименты проводились в колхозе им. 
В.Я.Горина Белгородского района Белгородской области на основных свиноматках крупной белой породы. Для 
первого опыта по влиянию указанных препаратов по принципу аналогов было сформировано 6 групп свино-
маток, одна из которых была контрольной, а 5 – опытными. В опытных группах свиноматок обрабатывали 
препаратами Утеротон или Окситоцин в разных дозировках, а также сочетанием этих препаратов. Анало-
гичная схема обработки проводилась также в опыте по осеменению свиноматок Было отобрано 4 группы 
свиноматок, из которых одна была контрольной, а 3 – опытные. В опытных группах проводилась обработка 
Утеротоном в лозе 5 мл препарата, окситоцином – в дозе 10 ед., а также их сочетанием в половинной дозе. 
В результате проведенных экспериментов было установлено, что для профилактики различных патологий 
репродуктивной системы свиноматок после опоросов наиболее эффективными являются дозы Утеротона 
– 10 мл, а окситоцина – 20 ед. Однако вполне высокие результаты получены и при половинных дозах препа-
ратов. Сочетание препаратов дает результат аналогичный раздельному применению препаратов. Однако, 
при применении доз препаратов 5 мл Утеротон и 10 ед окситоцина получены высокие результаты по опло-
дотворяемости свиноматок, но лучшие результаты получены при комплексном их использовании. При этом 
оплодотворяемость в опытных группах была выше на 5,7-8,6%, а введение спермы в половые пути свинома-
ток сократилось по времени на 34,6-42,9%.

Введение
Нормальный уровень воспроизводства 

можно обеспечить за счет нормального функци-
онирования всего организма свиноматок. Одна-
ко при промышленной технологии содержания 
свиней не всегда удается соблюсти оптималь-
ные параметры, отвечающие физиологическим 
требованиям организма животных. Поэтому в 
репродуктивной системе свиноматок могут на-
блюдаться различные нарушения – от снижения 
оплодотворяемости до послеродовых осложне-
ний [1, 2, 3, 4, 5]. 

Одним из заболеваний после опоросов 
является «синдром ММА», а также другие ос-
ложнения. 

Для профилактики и терапии этих ослож-
нений часто применяются различные препара-
ты, одним из которых является окситоцин. 

Однако в последнее время для профилак-
тики «синдрома ММА» стали использовать и не-
гормональные препараты, в частности Утеротон 
(пропранолола гидрохлорид), действие которо-
го основано на том, что он оказывает блокирую-
щее действие на бета-адреноблокаторы миоме-

трия, что способствует проявлению активности 
эндогенного окситоцина.

У коров данный препарат с успехом при-
менялся для стимуляции родов, профилактики 
задержки последа, комплексной терапии после-
родового эндометрита. Было установлено, что 
применение негормонального препарата Уте-
ротон позволяет избежать дисбаланса в гормо-
нальной системе организма и в 1,6 раза снизить 
заболеваемость «синдромом ММА» [6].

При использовании Утеротона для ов-
цематок существенно повышается (от 20,2 до 
24,6%) оплодотворяемость осеменения [7]. 

Целью данных исследований первого 
опыта было изучение влияния разных доз пре-
паратов Утеротон и Окситоцин для профилак-
тики послеродовых осложнений у свиноматок, 
а также на дальнейшую их оплодотворяемость. 

Объекты и методы исследований
Опыты проводили в колхозе им. В.Я.Горина 

Белгородского района Белгородской области на 
основных свиноматках крупной белой породы. 

Для изучения раздельного влияния препа-
ратов Утеротон и Окситоцин и их сочетаний для 
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профилактики послеродовых осложнений у сви-
номаток были сформированы по принципу пар 
– аналогов 6 групп: пять опытных и контрольная.

Свиноматкам 1-ой и 2-ой опытных групп 
после опороса однократно внутримышечно вво-
дили по 10 мл и 5 мл препарата Утеротон, 3-ей 
и 4-ой группам – 20 и 10 ед. Окситоцина, 5-ой 
группе – 5 мл Утеротона и 10 ед. Окситоцина. 
Свиноматкам 6-ой группы препараты не вводи-
ли, и она служила контролем. 

В опыте учитывали количество животных с 
послеродовыми осложнениями. При этом опре-
деляли дозы препаратов, при которых заболева-
емость свиноматок была наименьшей. 

В следующем опыте изучали влияние об-
работки данными препаратами на результатив-
ность их осеменения свежеразбавленной спер-
мой. 

Были сформированы 4 группы свинома-
ток по 35 голов в каждой группе, подобранных 
по принципу аналогов. 

Животным 1 группы за 15-30 минут до 
осеменения внутримышечно вводили 5 мл пре-

парата Утеротон, 2 группы – 10 ед. Окситоцина, 
а животным 3 группы – 2,5 мл Утеротона + 5 ед. 
Окситоцина. Свиноматкам 4 группы препараты 
не вводили, и они были контрольными. 

Осеменение свиноматок было двукрат-
ным, первый раз – после выявления охоты, вто-
рой – через 24 часа после первого. Доза спер-
мы – 100 мл с содержанием активных спермиев 
2,5-3,0 млр. в дозе. При этом учитывали среднее 
время на осеменение 1-й головы, а также опло-
дотворяемость свиноматок. 

После проведения опоросов были опре-
делены показатели воспроизводства, такие 
как: количество живых поросят, многоплодие и 
крупноплодность. 

Результаты исследований
Эффективность применения препаратов 

для профилактики различных патологий репро-
дуктивной системы представлена в таблице 1. 

Установлено, что меньше всего послеро-
довых заболеваний наблюдалось у свиноматок, 
которых обрабатывали препаратом Утеротон в 
дозе 10 мл и Окситоцин в дозе 20 единиц. 

Таблица 1
Эффективность применения Утеротона и Окситоцина для профилактики «синдрома ММА» у 

свиноматок

Группа свиноматок и дозы 
препаратов

Показатель

Свиноматок в 
опыте, гол

Из них
здоровые с симптомом ММА

голов % голов %
Утеротон, 10 мл 45 44 97,78 1 2,22
Утеротон, 5 мл 45 43 95,56 2 4,44

Окситоцин, 20 ед. 46 45 97,83 1 2,17
Окситоцин, 10 ед. 46 44 95,65 2 4,35
Уторотон 5 мл + 

окситоцин 10 ед. 50 48 96,0 2 4,0

Контрольная (без 
обработки) 50 47 94,0 2 6,0

Таблица 2
Эффективность применения Утеротона и Окситоцина для повышения результативности осеме-

нения свиноматок

Показатель 

Группа

Утеротон 5 мл Окситоцин 10 ед. Утеротон 2,5 мл + окси-
тоцин 5 ед контрольная

число % число % число % число %
Количество жи-
вотных в группе 35 35 35 35

Ср. время осеме-
нения 1-й головы, 

сек
149+9 хх 64,5 151+9 хх 65,4 132+8 хх 57,1 231+12 100

Количество супо-
росных животных 29 82,8 29 82,8 30 85,7 27 77,1

хх Р<0,01
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Обработка свиноматок препаратом Утеро-
тон в дозе 5 мл, Окситоцином в дозе 10 ед., а 
также комплексом препаратов (5 мл Утеротона 
+ 10 ед. Окситоцина) дала результаты аналогич-
ные, которые от лучших результатов отличались 
на 1,8-2,3%. В то же время использование всех 
препаратов и их сочетаний снизило заболевае-
мость свиноматок «синдромом ММА» в преде-
лах 1,5-3,8%. 

Применение данных препаратов для по-
вышения оплодотворяемости свиноматок также 
привело к положительным результатам. 

Данные приведены в табл. 2.
При использовании отдельно как Утеро-

тона, так и Окситоцина получены аналогичные 
результаты по оплодотворяемости свиноматок 
(82,8%). Время осеменения было также прак-
тически одинаковым. При использовании со-
четания препаратов (2,5 мл Утеротона + 5 ед. 
Окситоцина) оплодотворяемость свиноматок 
по сравнению с отдельно взятыми препаратами 
повысилась на 2,9%, а время введения спермы 
в половые пути свиноматок сократилась в сред-
нем на 18 секунд. 

В контрольной группе без применения 
препаратов оплодотворяемость свиноматок 
была ниже на 5,7% при раздельном использо-
вании препаратов и на 8,6% - при комплексном 
использовании препаратов.

Время осеменения по группам по сравне-
нию с контролем было ниже, соответственно 80-
99 секунд, или в пределах 34,6-42,9%.

Показатели воспроизводства свиноматок 
приведены в табл. 3. 

Из табл. 3 следует, что обработка свино-
маток препаратами Утеротон, Окситоцин и их 
комплексом в опытных группах практически не 
влияет на такой показатель, как многоплодие. 
Во всех группах оно было практически одинако-
вым, однако превышало контроль в среднем на 

0,7 поросенка. 
Крупноплодность поросят во всех группах 

составляла от 1,21 до 1,26 кг. Причем, в кон-
трольной группе крупноплодность была самой 
высокой, очевидно за счет меньшего многопло-
дия. 

Преимущество опытных групп над кон-
тролем заключается в получении значительного 
числа поросят за счет более высокой оплодотво-
ряемости. От одного и того же количества осе-
мененных свиноматок в опытных группах полу-
чено на 41-67 поросенка больше. 

Наилучшие результаты получены в группе 
свиноматок, которых комплексно обрабатывали 
препаратами Утеротон с Окситоцином. 

Выводы
В результате исследований установлено, 

что для профилактики различных патологий ре-
продуктивной системы свиноматок после опо-
росов наиболее эффективными являются дозы 
Утеротона – 10 мл, а Окситоцина – 20 ед. Однако 
вполне высокие результаты получены и при по-
ловинных дозах препаратов. Сочетание препа-
ратов дает результат, аналогичный раздельному 
применению препаратов. 

Однако при применении доз препаратов 
5 мл Утеротон и 10 ед Окситоцина получены вы-
сокие результаты по оплодотворяемости свино-
маток, но лучшие результаты получены при ком-
плексном их использовании. 

При этом оплодотворяемость в опытных 
группах была выше на 5,7-8,6%, а введение 
спермы в половые пути свиноматок сократилось 
по времени на 34,6-42,9%.
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REPRODUCTIVE PARAMETRES AND PREVENTIVE MEASURES FROM “MMA SYNDROME” OF SOWS WHEN USING 
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The aim of present research was to study influence of different doses of medications Uteroton and oxytocin and their combinations for preventive 

measures of sow postpartum complications and also for their further fertility capacity and reproduction parametres. Experiments were conducted on main 
sows of large white breed on collective farm named after V.Y. Gorin of Belgorod district in Belgorod region. For the 1st experiment, there were 6 groups of sows 
formed, one of which was control group, the others – test groups. The groups were formed on the identity basis. Sows of the test groups were treated with 
Uteroton and oxytocin in different doses and in their combinations. Similar treatment scheme was also carried out in the experiment of sow insemination. 
There were 4 groups of sows formed, one of which was control group, the other three were test groups. Test group animals were treated with Uteroton in 
the dose of 5ml, oxytocin – in the dose of 10 units, and also in their half dose combination. As a result, it was stated that 10 – ml dose of Uteroton and 20-unit 
dose of oxytocin are the most efficient for preventive measures of different abnormalities of reproductive system of sows after farrowing. However, quite good 
results were achieved with half-dose application. Medication combination provides results similar to separate medication application. But, application of 5 ml 
of Uteroton and 10 units of oxytocin led to good sow insemination results, although the best results were received in their combined application. Herewith, 
fertilization capacity in test groups was 5,7-8,6% greater, sperm injection into sow reproductive tracts decreased by 34,6-42,9% in time.
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нинаминотрансфераза. 

Проблема повышения качества и безопасности молока указывает на целесообразность разработки 
лекарственных средств для профилактики и лечения поражения сосков коров в виде гиперкератоза с радиаль-
ными трещинами и зияния соскового канала. В статье приведены данные по изучению токсичности эмуль-
сии СВК. Препарат изготовлен в ОАО завод «Ветеринарные препараты» (г. Гусь- Хрустальный Владимирской 
области) представляет собой однородную массу белого или светло-желтого цвета со специфическим за-
пахом, содержащую в качестве действующего вещества 1% хлоргексидина биглюконата и 1% салициловой 
кислоты, а в качестве вспомогательных веществ – спирт этиловый, нейтральную эмульсионную основу. 
Эмульсию применяют с целью профилактики сухости и раздражения кожи, лечения трещин, заживления ран, 
ссадин, эрозий и дезинфекции кожи, в том числе обработки сосков до и после доения. Результаты исследова-
ний свидетельствуют о том, что эмульсия СВК, согласно ГОСТу 12.1.007-76 относится к 4-му классу опасно-
сти. Установлено отсутствие у эмульсии кумулятивных, аллергизирующих свойств, негативного влияния 
на организм животных и на антитоксическую функцию печени при многократном введении. Проведенные 
исследования являются научным обоснованием к применению и подтверждают безопасность использования 
эмульсии СВК для сосков вымени коров. 

Введение
 Обязательным условием применения 

новых лекарственных препаратов в вете-
ринарии является предшествующее прове-
дение токсикологических исследований на 
лабораторных животных. Это положение 
нашло отражение в Хельсинкской деклара-
ции и в Законе об обращении лекарствен-
ных средств в РФ. 

На показатели токсичности могут ока-
зывать существенное влияние различные 
факторы, например, такие, как состояние и 
содержание животных, их пол, возраст, ста-
бильность изучаемого вещества и др. 

Для лечения трещин и сухости вымени 
коров в ОАО завод «Ветеринарные препараты» 
была создана эмульсия СВК [1,2,3].

Токсикологическая безопасность данного 
препарата не изучена. В связи с этим для полу-
чения сведений о токсикологической безопас-
ности эмульсии СВК необходимо было провести 
ряд исследований по определению основных 
параметров её токсичности. 

Объекты и методы исследований
Эмульсия СВК разработана и выпуска-

ется ОАО завод «Ветеринарные препараты» 

(г. Гусь-Хрустальный Владимирской области). 
Действующими веществами анализируемого 
препарата являются хлоргексидин биглюконат 
и салициловая кислота. Также в препарате есть 
такие вспомогательные вещества, как спирт эти-
ловый, нейтральная эмульсионная основа (ва-
зелиновое или парфюмерное масло, ОП-7 или 
ОП-10, вода). По внешнему виду эмульсия СВК 
представляет собой однородную жидкую массу 
белого или светло-желтого цвета со специфиче-
ским запахом.

Для изучения параметров летальной дозы 
(ЛД) были использованы 46 белых беспород-
ных крысах с массой тела 180-200 г и 54 мыши 
массой 18-20 г. Необходимо отметить, что все 
животные, используемые в рамках опыта, были 
клинически здоровыми, находились в идентич-
ных условиях содержания, у всех животных был 
одинаковый по количеству и составу корм. Из-
учаемый препарат вводили как энтерально, так 
и дермально. Расчет ЛД50 и других показателей 
осуществляли методом пробит - анализа, пред-
ложенного Литчфилдом и Уилкоксоном в моди-
фикации З. Рота [4]. При этом за эксперимен-
тальными животными осуществлялось наблю-
дение в течение не менее 14 дней с момента 
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введения препарата. 
Изучение возможности накопления 

эмульсии СВК и вызываемого эффекта при по-
вторных воздействиях осуществляли методом 
субхронической токсичности по методу Лима с 
соавт. (1961) [5]. По указанному опыту исполь-
зовалось 30 белых мышей массой 18-25 г. Энте-
ральное введение изучаемого препарата осу-
ществляли в следующем режиме:

∙ первые 4 дня вводили 1/10 от ЛД50, 
∙ каждые последующие 4 дня повышали 

дозу в 1,5 раза. 
Животным контрольной группы вводили 

физиологический раствор в объеме 0,5 мл. За 
экспериментальными мышами проводились на-
блюдения в течение 28 дней. 

В рамках изучения характера воздействия 
эмульсии СВК на уровень детоксицирующих ци-
тохромов печени была использована методика 
Д.Г. Розина (1964) [6]. В рамках эксперимен-
та были скомплектованы 6 групп самок крыс 
двухмесячного возраста. До введения эмуль-
сии животным опытной группы (24 гол.) были 
осуществлены следующие действия: эмульсия 
тщательно взбалтывалась до образования одно-
родной массы. Далее анализируемый препарат 
слегка втирался в кожу живота белых крыс лег-
кими массирующими движениями 1 раз в сутки 
в течение 6 дней. Размер дозы составлял 7,5 г/
кг. В контрольной группе (5 голов) применяли 
вазелин. Раствор гексенала готовили непосред-
ственно перед употреблением и инъецировали 
интраперитонально в дозе 60 мг/кг массы тела 
через 1, 3, 5 и 24 часа после обработки белых 
крыс препаратом. 

Федеральным центром Госсанэпиднадзо-
ра Минздрава России в 2002 году были разра-
ботаны методические указания (МУ 1.2.1105-02) 
для оценки токсичности и опасности дезинци-
фирующих средств [7]. Данная методика была 
использована для изучения и оценки раздра-
жающего и местно – раздражающего действия 
эмульсии СВК.

Для выявления способности препарата 
вызывать состояние повышенной чувствитель-
ности был использован метод гистаминного 
шока. Подопытным животным водный раствор 
гистамина вводили подкожно в дозе 5 мг/кг 
массы тела животного через 1, 2 и 3 часа после 
применения эмульсии. Учитывали время, через 
которое животные после введения гистамина 
погибают. Если испытываемое вещество не вы-
зывает состояния повышенной чувствительно-
сти, то предварительное введение не ускоряет 

смерть животных; при стимуляции состояния 
повышенной чувствительности организма ги-
бель животных наступает быстрее [8]. Экспери-
мент проводили на 30 морских свинках массой 
225–245 г. Указанные животные были разделе-
ны на 4 группы (3 опытные и 1 контрольная). 
Эксперимент включал следующие этапы:

1. Подготовка эмульсии для введения – 
тщательное перемешивание препарата до об-
разования однородной массы;

2. Введение эмульсии. Препарат одно-
кратно наносился тонким слоем на кожу живот-
ного. 

Доза препарата была равна 7,5 г/кг. При 
этом эмульсия слегка втиралась в кожу легкими 
массирующими движениями. Животным кон-
трольной группы (6 голов) был нанесен вазелин. 

Действие эмульсии СВК при длительном 
применении было изучено на кроликах. Иссле-
дование проводились на шиншилловых поро-
дах кроликов в количестве 12 особей (самцы, 
первоначальная масса тела 2,1-2,4 кг). Экспе-
риментальные животные были поделены на 2 
группы. Так, кроликам 1-й группы (6 голов) была 
накожно нанесена эмульсия СВК в дозе 0,5 г/кг, 
кроликам 2-й группы (контроль, 6 голов) накож-
но наносили вазелин в дозе 0,5 г/кг. Примене-
ние препарата осуществлялось в течение 12 ме-
сяцев. Препарат наносился накожно в выстри-
женную боковую область тельца животного. 
Показатели изучались до введения перпарата 
и спустя 6 месяцев после его применения. Для 
достижения поставленной цели – определение 
характеристики общего состояния животных – в 
рамках опытов были изучены следующие по-
казатели: действие антисептических эмульсий, 
определение количества эритроцитов, гемогло-
бина, лейкоцитов, СОЭ, количества общего бел-
ка, альбумина, билирубина, мочевины, холесте-
рина, глюкозы, креатинина, определяли актив-
ность аспартат- и аланинаминотрансферазы, 
щелочной фосфатазы и лактатдегидрогеназы. 
Для установления уровня гемоглобина в крови 
был использован способ Панченкова, то есть ге-
моглобинцианидный метод, скорость оседания 
эритроцитов – микрометодом. Подсчет эритро-
цитов и лейкоцитов осуществляли в камере Го-
ряева [8]. При проведении экспериментальных 
исследований по определению общего белка 
проводили по биуретовой реакции [8]. Альбу-
мин в сыворотке крови определяли по реакции 
с бромкрезоловым зеленым [8]. Содержание 
глюкозы устанавливали унифицированным глю-
козооксидазным методом по окислению ортото-
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лидина. Мочевину - унифицированным методом 
по цветной реакции с диацетилмонооксимом [8]. 

Концентрацию холестерина в сыворотке 
крови определяли унифицированным методом 
по реакции с уксусным ангидридом (метод Иль-
ка). Концентрацию общего билирубина - коло-
риметрическим методом с 2,4-дихлоранилином, 
креатинина – по цветной реакции Яффе [8]. Ак-
тивность щелочной фосфатазы была установ-
лена путем использования метода гидролиза 
n-нитрофенилфосфата. Через унифицированный 
динитрофенилгидразиновый метод была выявле-
на активность АлАТ и АсАТ. Активность лактатдеги-
дрогеназы в сыворотке крови устанавливали по 
реакции 2,4-динитрофенилгидрозином (метод 
Севела-Товарека) [8]. 

Для обработки данных эксперементальных 
исследований был использован метод вариаци-
онной статистики, прикладное программное обе-
спечение STATISTICA. Отметим, что исследования 
были проведены согласно практическому руко-
водству для пользователя [9]. Выявление, анализ и 
определение значимых различий в статистических 
данных осуществлялось путем использования ве-
личины критерия Стьюдента.

Результаты исследований
К числу первоочередных проблем со-

временной ветеринарии можно отнести во-
прос безопасности лекарственных средств. 
Механизм токсического действия многих вете-
ринарных препаратов и пестицидов изучен, на 
основании чего базируется современная регла-
ментация их в объектах окружающей среды, раз-
рабатываются профилактические мероприятия по 
предупреждению отрицательного влияния на ор-
ганизм животных.

Цель доклинической токсикологиче-

ской экспертизы – определить свойства ле-
карственных средств и разработать аргумен-
тированное экспертное заключение о целесо-
образности и безопасности предполагаемых 
клинических исследований эмульсии СВК. 
Настоящая работа посвящена проблемам до-
клинической токсикологической экспертизы 
эмульсии СВК, которая необходима для го-
сударственной регистрации лекарственных 
средств. 

Важным объектом изучения токсичности 
препарата является проведение опытов на крысах 
и мышах. Проведение исследований параметров 
ЛД эмульсии СВК осуществлялось на подопытных 
белых мышах и крысах с помощью однократно-
го дермального и энтерального введения. Было 
произведено исследование эмульсии СВК при 
энтеральном введении мышам в интервале доз 
от 2500 до 10000 мг/кг живой массы. Подопыт-
ным белым крысам вводили изучаемое средство 
в интервале от 3400 до 10500 мг/кг живой массы. 
Возврат в норму после интоксикации у выживших 
крыс и мышей проходил в течение 8-10 дней. При 
дермальной аппликации эмульсии токсикоз у по-
допытных грызунов не был выявлен. В рамках 
проводимого исследования был сделан вывод об 
отсутствии необходимости выявления параметров 
ЛД50 при дермальной аппликации. Это связано с 
тем, что нанесенная на кожу максимальная доза 
не привела к токсическому отравлению подопыт-
ных грызунов. Результаты исследований представ-
лены в табл. 1.

Рассматирвая данные табл. 1, необходи-
мо отметить, что наибольшая чувствительность к 
эмульсии СВК была выявлена у лабораторных мы-
шей. 

В рамках проведенного исследования 
было сделано следующее заключение: величи-

Таблица 1
Параметры ЛД эмульсии СВК для лабораторных животных

Параметры острой токсичности в мг/кг

ЛД0 ЛД16

ЛД50  с доверительными 
границами ЛД84 ЛД100

Количество 
животных в опыте

Введение в желудок
Мыши 

2500 3220 5283 (4593,9-075,5) 8950 10000 60
Крысы

3400 3610 6100 (4149,7-8967) 10300 11200 36
Дермальная токсичность 

Крысы
Эмульсия СВК
>20212,5 10
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на ЛД50 для лабораторных мышей при оральном 
и накожном введении эмульсии согласно ГОСТу 
12.1.007.76 относится к 4-му классу опасности [10]. 

При многократном поступлении через не-
большие интервалы времени вещество может на-
капливаться в организме и вызывать суммирова-
ние эффекта. 

При ежедневном пероральном введении 
белым мышам эмульсии СВК в суммарной дозе 
10038,4 мг на 1 кг массы тела не происходит ги-
бель животных. Начало гибели мышей было отме-
чено при суммарной дозе эмульсии СВК 17171,6 
мг/кг. Коэффициент кумуляции (Ккум) эмульсии СВК 
составил 7,4. 

Согласно методическим указаниям по 
определению токсических свойств препаратов, 
применяемых в ветеринарии, если Ккум>1, то это 
позволяет отнести изучаемую эмульсию к группе 
лекарственных средств, у которых отсутствуют ку-
мулятивные свойства [11]. 

Согласно методическим указаниям по из-
учению общетоксического действия фармакологи-
ческих веществ, если Ккум<1, то это кумуляция, если 
Ккум>1, то привыкание [12]. 

В рамках изучения воздействия эмульсии 
СВК на уровень детоксицирующих цитохромов 
печени гексенал вводился путем инъекций в сле-
дующих интервалах: через 1, 3, 5 и 24 часа после 
применения препарата. Результаты сравнивались 
в опытных и контрольных группах. При втирании 
эмульсии белым крысам в дозе 7,5 г/кг массы тела 
в течение 6 дней не были выявлены токсические 
явления. После использования эмульсии СВК был 
выявлен следующий эффект препарата: длитель-
ность гексеналового сна в опытных группах через 
3 и 24 часа была выше соответственно на 8,4% и 
3,8%, чем аналогичный показатель животных в 
контрольной группе.

В результате исследования было выявлено, 
что препарат не приводит к изменению длитель-
ности сна подопытных крыс. 

Таким образом, можно сделать выовод, что 

действие антисептической эмульсии на животных 
не приводит к угнентению уровня детоксицирую-
щих цитохромов печени.

Для изучения кожно-резорбтивного и мест-
но-раздражающего действия эмульсии СВК ука-
занный препарат был нанесен на здоровую кожу 
подопытных кроликов породы шиншилла. Экспе-
римент проходил следующим образом: на под-
готовленный участок кожи (8 × 9 см) справа был 
нанесен исследуемый препарат. Доза эмульсии 
была равна 0,5 г на указанную площадь, что со-
ставляет 0,25 г на кг веса. На участок кожи слева, 
который служил контролем, наносили вазелин в 
этой же дозе. Накожное нанесение проводилось 
ежедневно в течение 30 дней. В период экспери-
мента ни у одной особи не были выявлены эри-
темы и отек. Для всех животных был характерен 
факт отсутствия раздражающего действия. 

В табл.2 продемонстрирована оценка ин-
тенсивности местно-раздражающего действия 
эмульсии на глаза.

Анализируя данные табл. 2, необходимо 
отметить, что эмульсия СВК, согласно классифи-
кации по выраженности раздражающих свойств, 
относится к 4 классу опасности, то есть обладает 
слабо выраженным раздражающим действием на 
глаза. 

Среди ветеринарных препаратов и пести-
цидов выявлены препараты, обладающие аллер-
генным действием. Большинство из них является 
аллергенами слабой или средней силы. Аллерген-
ность ветеринарных препаратов зависит от разме-
ра молекулы гаптена, способного образовывать с 
белком-носителем комплексный антиген, интен-
сивности взаимодействия последнего с активным 
центром антитела или рецептором эффекторных 
клеток. Степень сенсибилизации зависит от пути 
поступления препарата в организм, дозы, выра-
женности кумулятивных свойств, состояния нерв-
ной и эндокринной систем [8].

При изучении способности препарата вы-
зывать состояние повышенной чувствительности 

Таблица 2
Выраженность раздражающего действия эмульсии СВК на глаза кроликов

Выраженность раздражающего 
действия Средний суммарный балл Клас сы Эмульсия СВК

Резко выраженное более 11 1

Выраженное 7-10 2

Умеренное 4-6 3

Слабое 1-3 4 1

Отсутствие 0 5
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в группе морских свинок через 1 час после исполь-
зования эмульсии СВК было установлено, что вре-
мя наступления гистаминного шока было выше 
показателя контрольной группы на 7,4%. А через 
2 и 3 часа после применения морским свинкам 
эмульсии СВК время наступления гистаминного 
шока было ниже соответственно на 5,7% и 4,6% 
аналогичного показателя контрольной группы. Это 
указывает на то, что эмульсия СВК не предотвра-
щает гибели животных от гистаминного шока, но 
и не ускоряет ее по сравнению с контролем. Инъ-
ецирование гистамина через 1, 2 и 3 часа после 
введения препарата не приводит к достоверному 
изменению сроков гибели подопытных животных 
по сравнению с контрольными (Р>0,05).

В результате проведенных исследований 
можно полагать, что применение эмульсии СВК не 
вызывает состояния повышенной чувствительно-
сти организма.

В последние годы при изучении безопас-
ности препаратов при длительном их введении 
большое внимание уделяется изучению биохими-
ческих показателей крови. Биохимический анализ 
крови представляет собой большой комплекс ла-
бораторных исследований функционального со-
стояния различных систем организма животных. 

Одним из наиболее серьезных условий дан-
ного исследования является определение актив-
ности ферментов печени. Кроме того, в эту группу 
входит определение билирубина, щелочной фос-
фатазы, гамма глутамилтранспептидазы, лактат-
дегидрогеназы.

Функционирование почек определяется 
уровнем мочевины и креатинина. Изучение со-
держания креатинина в крови имеет большое 
диагностическое значение при изучении побоч-
ного действия ветеринарных препаратов. Если из-
учаемый препарат вызывает нарушение функции 
почек, печени, стимулирует функционирование 
щитовидной железы, влияет на работу сердца, 
бронхов и вызывает воспалительное раздраже-
ние кожи, то это приводит к изменению содержа-
ния креатинина. Доказано, что увеличение коли-
чества креатинина в крови происходит часто при 
поражении почек ксенобиотиками, то есть при 
нефротоксическом действии. Изучение содержа-
ния мочевины в крови проводится для выявления 
токсического гепатита и токсического воздействия 
препаратов на почки, сердце и сосуды. Необходи-
мо отметить, что на содержание мочевины и кре-
атинина в крови влияет потребляемая животными 
пища [2, 3]. 

Данные показатели отражают функцио-
нальное состояние почек. Иногда важно значение 

остаточного азота.
Изучение состояния жирового обмена – это 

большая группа исследований, включающая в 
себя определение концентраций липидов, холе-
стерина, триглициридов и липопротеидов.

Изучая биохимические показатели крови, 
можно установить негативное влияние ветеринар-
ных препаратов на метаболизм липидов, белков и 
углеводов и участвующих в этих процессах орга-
нов и систем. 

Нарушение содержания общего белка сви-
детельствует о негативном влиянии препарата на 
печень и почки. 

Дисфункция печени, вызванная воздействи-
ем препарата, нарушает метаболизм глюкозы.

Изменение содержания билирубина про-
исходит при токсическом воздействии препарата 
на печень, поражении клеток печени и усиленном 
распаде эритроцитов. 

Токсическое воздействие препаратов на пе-
чень нарушает метаболизм  АсАТ,  АлАТ, которые 
синтезируются в печени. Повышение их активно-
сти происходит при токсическом поражении пре-
паратами сердца и печени. 

При токсическом воздействии лекарств на 
поджелудочную железу и печень происходит по-
вышение активности гамма-глутамилтрансфера-
зы.

Важным показателем при воздействии ве-
теринарных препаратов на обмен липидов явля-
ется холестерин. 

Нарушение содержания общего белка сви-
детельствует о негативном влиянии препарата на 
печень и почки [8]. 

При накожном нанесении эмульсии кроли-
кам токсические явления не были выявлены. 

В течение 12 месяцев опыта происходили 
некоторые изменения биохимических показате-
лей крови. Так, было выявлено некоторое колеба-
ние количества общего белка, мочевины, глюко-
зы, холестерина, билирубина, креатинина, актив-
ности энзимов АсАТ и АлАТ. Уровень общего белка 
сыворотки крови достиг пика через 3 месяца после 
нанесения препарата, что на 2,2% выше контроля; 
количество мочевины и холестерина было ниже 
контроля соответственно на 19,8% и 22,5%. Актив-
ность энзимов АсАТ и АлАТ была наиболее низко-
го уровня по истечении месяца после применения 
эмульсии – на 5,9% и 10,4% соответственно ниже 
показателей контроля. Однако эти колебания не-
достоверно отличались от показателей животных 
контрольной группы. 

Таким образом, можно сделать заключе-
ние, что при длительном применении эффект дей-
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ствия эмульсия СВК не приводит к достоверному 
изменению биохимических показателей крови 
кроликов.

Проведенные исследования являются науч-
ным обоснованием к применению и подтвержда-
ют безопасность использования эмульсии СВК при 
сухости вымени коров. 
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TOXICOLOGICAL CHARACTERISTIC OF EMULSION SVK
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Key words: toxicological safety, emulsion, chlorhexidine gluconate, salicylic acid, LD50, cumulative properties, skin irritant action, allergenic properties, total 
protein, bilirubin, urea, cholesteryl, glucose, creatinine, aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase. 

The problem of quality increase and safety of milk points out to the viability of medication elaboration for prevention and treatment of cow teat lesions 
(hyperkeratosis with radial cracks and opening of teat canal). The article represents data on toxicity study of emulsion SVK. The compound was prepared on 
the Open Society factory “Veterinary compounds” (Gus- Khrustalnyi town of Vladimir region), it represents smooth paste of white and light-yellow colour with 
specific smell, it contains 1% of chlorhexidine gluconate and 1% of salicylic acid as active ingredient, and ethyl alcohol, neutral emulsion basis as additional 
materials. The emulsion is used to prevent skin dryness and irritation, crack treatment, healing of wounds, lesions, erosion and skin disinfection, as well as 
for teat treatment before and after milking.The results of the research show that the emulsion SVK, in accordance with National State Standard 12.1.007-76, 
belongs to the 4th class of hazard. The emulsion has showed absence of cumulative, allergenic properties, negative effect on animal organism and on liver 
anti-toxic function in case of multiple applications.The conducted research serves as a scientific justification of application and confirm application safety of 
emulsion SVK for cow udder teats.
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ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КАРПА  
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ПРЕ-ПРОБИОТИКА В ПРУДОВОМ РЫБОВОДСТВЕ

Саблин Станислав Геннадьевич, аспирант кафедры «Кормление и разведение животных»
Улитько Василий Ефимович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий ка-

федрой «Кормление и разведение животных», Заслуженный деятель наук РФ
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
432017, г.Ульяновск, бульвар Новый Венец 1; тел.: (8422)44-30-58, 
e-mail: angelofdeath73@yandex.ru

Ключевые слова: Биокоретрон, карп, контрольный убой, мышечная ткань, съедобные части, кормле-
ние, контрольный облов.

Изучено влияние биодобавки «Биокоретрон» в составе комбикорма на эффективность выращивания 
карпа. Опыт проводили в ООО «Рыбхоз» Ульяновской области. Было сформировано 3 группы карпа, размещен-
ных в разных изолированных прудах по 250 особей в каждом. Средне штучная масса карпа при посадке была 
относительно одинаковой – 27.3...27.7 грамма. Карпу опытных групп (II и III) скармливали комбикорм содер-
жащий соответственно 0,1 и 0,2% от его массы пре-пробиотика «Биокоретрон» а карп контрольной группы 
потреблял такой же корм но не содержащий препарата. Кормление проводили три раза в светлое время 
суток с использованием кормовых столиков. За 120 дней выращивания каждый карп контрольной группы дал 
в среднем 512.5 грамм прироста, а карп II, III групп соответственно на 5,76% и 9,01% больше. Сохранность 
карпа в контрольной группе составила 82,4%, то во II, III и соответственно 84.8 и 84%. По данным контроль-
ного убоя карпа установлено, что выход съедобных частей карпа возрастает с 57,9% в контрольной группе 
до 59,22% во II и 60,52% в III группах. Возрастает мышечная ткань, абсолютная и относительная масса ко-
торой увеличивается с 262,59г и 48,42% в контрольной группе до 280,4 г и 49,21% во II и 296,17г и 50,19% в III 
группах. Установлено увеличение темпов роста и улучшение морфологического состава( за счет мышечной 
ткани) и увеличение выхода съедобных частей тела у карпа опытных групп. При этом наиболее выраженные 
эти изменения проявились при использование добавки «Биокоретрон» в дозе-0,2% от массы корма. 

Введение
Рыбоводство является одной из наиболее 

рентабельных отраслей сельскохозяйственного 
производства, направленной на обеспечение по-
требностей населения в полноценном белке [1, 
2]. При увеличении масштабов управляемого вос-
производства рыбных ресурсов сбалансированное 
кормление и оптимизация условий содержания 
рыбы становятся первостепенными задачами ры-
боводных предприятий. В этой связи состояние и 
качество комбикормов являются решающими фак-
торами рентабельности индустриального рыбовод-
ства [3].

Для максимального использования биологи-
ческого потенциала рыбы и увеличение резистент-
ности её организма необходимы приемы и мето-
ды, разработанные биотехнологией. Одним из та-
ких приемов может быть использование в кормле-
нии карпа кормовой биодобавки «Биокоретрон», 
созданной ООО «Диамикс» на основе природного 
минерала – диатомит (97,9+-1,96%), смеси нату-
ральных эфирных масел (лимон, чабрец, эвкалипт, 
чеснок 0,140±0,003%) и культуры живых спорообра-
зующих бактерий пробиотической направленности 
Bacillus subtilis 1-85 в концентрации 3*105КОЕ/г..

Пре-пробиотик применяется для произ-
водства премиксов и комбикормов с целью ад-
сорбции микотоксинов, тяжелых металлов и 
подавления патогенных и условно патогенных 
микроорганизмов не только в кормах, но и в пи-
щеварительном тракте животных, что обуславли-
вает повышение их продуктивности, иммунитета 
и сохранности поголовья животных [4, 5, 6].

Поэтому изучение эффективности приме-
нения «Биокоретрон» в кормлении карповых 
рыб и разработка технологии рационального ис-
пользования этого кормового средства в рыбо-
водстве является актуальным.

Объекты и методы исследований
В ООО «Рыбхоз» села Большие Ключищи 

Ульяновского района Ульяновской области были 
проведены опыты по выращиванию двухлеток 
карпа с применением препарата «Биокоретрон». 

В качестве объекта исследования было 
отобрано 750 особей годовиков карпа, которых 
разделили по принципу аналогов на 3 группы 
и разместили в 3 изолированных друг от дру-
га пруда по 250 особей в каждом. Схема опыта 
представлена в таблице 1.

Выращивание карпа проводили в опти-
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мальных для данной рыбы условиях. Темпера-
турный режим водоема отслеживали ежеднев-
но, содержание в воде растворенного в ней 
кислорода определяли один раз в неделю. Кон-
троль роста рыбы проводили через каждые 15 
дней. Данные представлены в табл. 2

Кормление рыбы проводилось два раза 
в светлое время суток, с использованием кор-
мовых столиков. Суточную норму комбикорма 
рассчитывали с учетом температуры воды, мас-

сы рыбы по общепринятым нормам. Все особи 
трех групп карпа получали гранулированный 
полнорационный комбикорм, приготовленный 
в ОАО» Саратовский комбикормовый завод» по 
ТУ 8-63-5-99.

Результаты исследований
В ходе исследований выявлено, что при 

практически одинаковой массе карпа при по-
садке контрольной и опытных групп(27,3.... 
27,7), интенсивность прироста их живой массы 

Таблица 1
Группа Количество голов Условия кормления

I- контрольная 250 Гранулированный комбикорм без добавления препарата

II- опытная 250 Гранулированный комбикорм  с добавлением 0,1% «Био-
коретрон» от массы корма

III- опытная 250 Гранулированный комбикорм с добавлением 0,2% «Био-
коретрон» от массы корма

Таблица 2
Динамика живой массы карпа по данным контрольного облова

Группа
Дата

20.05 6.06 20.06 8.07 21.07 4.08 19.08 2.09 17.09
I-К 27,7 37,1±0,36 97,1±0,7 151±1,02 249± 1,14 339± 1,7 444± 2,05 500± 2,07 537± 2,39

II-О 27,3 37,2±0,4 98,4±0,71 155±1,27х 261± 1,48 
ххх

347± 
2,22ххх

465± 2,06 
ххх

527± 2,48 
ххх

563± 2,37 
ххх

III-О 27,5 38,5±0,48 101± 0,8х 160±1,39ххх 269± 1,56 
ххх

359± 1,9 
ххх

479± 2,41 
ххх 

542± 2,18 
ххх

580± 2,36 
ххх

Примечание: х Р<0,05; ххР<0,01; хххР<0,001.

Таблица 3
Результаты выращивания

Показатель
Группа 

I-К II-О III- О
На начало опыта:
Посажено годовиков, штук 250 250 250
Масса при посадке, г 27,7 27,3 27,5
Общая масса, кг. 6,93 6,83 6,88
 В конце опыта:
Карпа двухлеток, штук 206 212 210
Карпа двухлеток, кг 111,3 120,7 123,1
Валовой прирост, кг
% к контрольной

104,37
-

113,87
109,1

116,22
111,35

Средне штучная масса в конце опыта,г 540,2±3,71 569,3±4,90 ххх 586,2±4,25ххх
Абсолютный прирост,г
% к контрольной

512,5±3,72
-

542±4,90ххх
105,76

558,7±4,25ххх
109,01

Относительный прирост,% 180,5 181,7 182,08
Скормлено корма, кг 256,3 256,3 256,3
Затраты на 1 кг прироста: комбикорма, кг
% к контрольной

2,455
-

2,123
86,48

2,082
84,8

Рыбопродуктивность, кг/га
% к контрольной

1113
-

1207
108,45

1231
110,6

Сохранность, % 82,4 84,8 84
Примечание: хххР<0,001.
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была неоднозначной. Если за 120 дней выращи-
вания карп контрольной группы дал 512,5 г при-
роста, то карп II опытной группы - 542 г, или на 
5,76% больше, а III опытной группы - 558,7 г, или 
на 9,01% больше (таб. 3)

Ежесуточно карп контрольной группы уве-
личивал свою массу на 4,271г, II опытной группы 
на 4,517 г и III опытной группы на 4,656 г. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
испытываемые в рационе карпа II и III опытных 
групп дозы пре-пробиотика “Биокоретрон” ока-
зали не однозначное влияние на изменение 
живой массы. Более эффективное воздействие 
на увеличение абсолютного прироста их живой 
массы, составившее 9,01% по отношению кон-
трольной группе, оказала доза 0,2%, тогда как 
доза 0,1% - увеличила живую массу на 5,76%. 
Преимущество карпа опытных групп проявля-
лось и в интенсивности скорости нарастания их 
живой массы. Так, если в целом за весь пери-
од выращивания относительная скорость роста 
карпа контрольной группы равнялась 180,5%, то 
у карпа II опытной группы она была 181,7 , а у III 
опытной группы равнялась 182,08. В силу этого 
при практически одинаковой посадочной массе 
карпа к концу опыта его живая масса в контроль-
ной группе достигла 540,2, во II опытной была на 
29,1 г больше, а в III на 46 г больше.

Различие в абсолютной и относитель-
ной интенсивности роста карпа сравниваемых 
групп сказались на конверсии корма. Так, на 
килограмм прироста живой массы карпов, по-

требляющих гранулированный комбикорм, 
обогащенный “Биокоретрон” 0,1% и 0,2 %, его 
затраты составили -2,123кг и -2,082кг , что на 
13,52 % и 15,2% соответственно меньше по 
сравнению с карпом контрольной группы, по-
требляющим необогащенный гранулированный 
комбикорм(2,455кг).

Для товарной оценки качества рыбы важ-
но знать особенности анатомического строения 
и морфологический состав тканей, а для опре-
деления пищевой ценности рыбы необходимо 
определить выход съедобных частей. С этой це-
лью в конце научно-производственного опыта 
был произведен контрольный убой карпа. Для 
контрольного убоя отобрали по 5 особей с мас-
сой, соответствующей средней массе данной 
группе (табл.4)

По результатам контрольного убоя карпа 
видно, что включение в рацион комбикорма с 
добавлением препарата оказывает положитель-
ное влияние на показатели его морфологическо-
го состава и выход съедобных частей тела. При 
этом с увеличением в составе гранулированно-
го комбикорма добавки «Биокоретрон» выход 
съедобных частей карпа возрастает с 57,9% в 
контрольной группе до 59,22% во II и 60,52% в 
III группах.

Нужно обратить внимание, что увеличе-
ние выхода съедобных частей тела возрастает 
за счет интенсивного нарастания мышечной тка-
ни, абсолютная и относительная масса которой 
увеличивается с 262,59г и 48,42% в контроль-

Таблица 4
Морфологический состав тела тушки карпа по данным контрольного убоя

Показатель
Группа

I-к II-о III-о
г % г % Г %

Масса рыбы 542,3±8,96 100 569,8±2,09х 100 590,08±2,73ххх 100
Масса: головы 102,81±1,76 18,96 102,08±1,64 17,92 100,91±1,75 17,1
плавников 27,62±1,12 5,09 29,76±0,84 5,22 30,85±1,03 5,23
чешуи 10,67±1,3 1,96 10,8±0,61 1,9 11,0±0,83 1,86
кожи 26,78±0,44 4,94 28,86±0,78х 5,06 30,89±1,01хх 5,23
мышечной ткани 262,59±4,34 48,42 280,4±1,02хх 49,21 296,17±1,46ххх 50,19
внутреннего жира, сердца, 
печени и т.д. 24,62±0,41 4,54 28,18±0,69хх 4,95 30,08±0,63ххх 5,1

кишечника, жабр, крови, по-
лостной жидкости 32,64±0,53 6,02 34,98±0,57х 6,14 36,5±0,61хх 6,19

костной ткани 54,6±2,53 10,07 54,74±1,63 9,61 53,69±1,61 9,1

съедобных частей 313,99±5,19 57,9 337,37±2,08хх 59,22 357,15±2,0ххх 60,52
несъедобных частей 228,34±,35 42,1 232,37±0,55 40,78 232,95±2,03 39,48

Примечание: х Р<0,05; ххР<0,01; хххР<0,001.
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ной группе до 280,4 г и 49,21% во II и 296,17г 
и 50,19% в III группах. Следовательно, во II, III 
опытных группах карпа абсолютная и относи-
тельная масса мышечной ткани была больше, 
чем в контрольной группе на 17,81 и 33,58г и на 
0,79 и 1,77%. Карп II и III опытных групп харак-II и III опытных групп харак- и III опытных групп харак-III опытных групп харак- опытных групп харак-
теризовался и большей абсолютной на 23,38 и 
43,16г и относительной на 1,32 и 2,62% массой 
съедобных частей, против карпа, не получавше-
го в составе комбикорма кормовой биодобавки.

Такие изменения морфологического со-
става происходят за счет уменьшения относи-
тельной массы несъедобных частей в теле кар-
па с 42,1% в контрольной группе до 40,78 во II и 
39,48% в III опытных группах. При этом в общей 
относительной массе несъедобных частей на 
долю уменьшения головы и костной ткани при-
ходится во II и III группах соответственно17,92 и 
17,1% и 9,61 и 9,1% или суммарно 27,53 и 26,2%, 
тогда как в контрольной группе 29,02%. Относи-
тельный выход таких несъедобных частей тела, 
как плавники, чешуи жабры, кишечник, кровь, 
полостная жидкость у сравниваемых групп был 
практически одинаковым. При этом наимень-
ший показатель относительного выхода был у 
чешуи (1,86 и 1,96%), а наибольший - костной 
ткани (9,1 и 10,07%). В связи с этим, с увеличе-
нием абсолютной массы тушек карпа относи-
тельная масса съедобных частей возрастает, а 
несъедобных, таких как голова и костная ткань, 
уменьшается, при этом выход полостной жидко-
сти, плавников, крови, жабр, чешуи был относи-
тельно одинаковым.

Выводы
Кормление карпа гранулированным ком-

бикормом с добавлением в него пре-пробиотика 
нового поколения «Биокоретрон» позволя-
ет за одинаковый промежуток времени и при 
одинаковом расходе комбикорма выращивать 
рыбу большей товарной массы, которую легче 
реализовать и не нужно выращивать еще один 

год. Кроме того, использование пре-пробиотика 
повышает уровень реализации биологических 
ресурсов карпа, что проявляется в улучшении 
морфологического состава тела и повышении 
выхода абсолютной и относительной массы съе-
добной части тушек карпа. 
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DYNAMICS OF LIFE WEIGHT AND MORPHOLOGICAL CONTENT OF CARP IN CASE OF PRE-PROBIOTIC APPLICATION 
IN POND FISH BREEDING

Sablin S.G., Ulitko V. E.
FSBEI HE Ulyanovsk SAA 

432017, Ulyanovsk, Novy Venets
Avenue, 1; tel.: (8422)44-30-58, e-mail: angelofdeath73@yandex.ru

Key words: Biokoretron, carp, control slaughter, muscular tissue, edible part, feeding, test fishing.
The influence of bio supplement Biokoretron in the combined feed on efficiency of carp breeding was studied. The experiment was carried out in OOO 

Rybkhoz in Ulyanovsk region. There were 3 groups of carp formed (each containing 250 fish units), each group was placed into a separate pond. Average 
weight per head was approximately the same - 27.3...27.7 g by the time of placement. The test group carp (II and III) was fed with combined feed, which 
contained respectively 0,1 and 0,2% of its weight of pre-probiotic Biokoretron, whereas, the control group carp was fed with the same combined feed without 
any supplements. Feeding was carried out 3 times a day in day time with application of feed tables. Within the 120 days of breeding, each carp of control group 
grew, on average, by 512.5 g, whereas, the carp units of the II and the III groups were accordingly 5,76% and 9,01% bigger. Carp survivability of the control 
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group was 82,4%, as for the II and the III groups, it was 84.8 и 84% accordingly. According to the results of carp control slaughter, it is stated that the output 
of edible parts increases from 57,9% in control group to 59,22% in the II group and to 60,52% in the second group. Muscular tissue also increases, its absolute 
and relative mass increases from 262,59 g and 48,42% in control group to 280,4 г and 49,21% in the II group and 296,17 g and 50,19% in the II group. Increase 
of growth rate, improvement of morphological content (due to muscular tissue) and increase of edible output of carp parts in test groups are determined. 
Herewith, the most evident changes were seen in case of application of supplement Biokoretron in the dose of 0,2% of feed weight.
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Цель работы изучить региональные особенности характера эпизоотического процесса бешенства и 
его динамические границы в �увашской Республике (�Р). Для реализации поставленной цели были использованы 
материалы, сформированные за счет собственных данных, собранных при выездах в неблагополучные пункты; 
изучены архивные и текущие материалы ветеринарной отчётности Государственной ветеринарной службы 
�Р, применялся комплексный метод эпизоотологического исследования. Выявлено, что на территории �Р 
сформирован и существует природно-очаговый тип бешенства. Основным резервуаром инфекции остаются 
дикие хищники семейства псовых – прежде всего лисица. Периодичность эпизоотии бешенства в республике 
проявляется с интервалом 3-4 года. При проведении профилактических мероприятий в 2016 году наблюдался 
относительный спад инфекционного процесса.

Введение
Состояние здоровья животного, его про-

дуктивные и воспроизводительные качества 
находятся в прямой зависимости от уровня и ус-
ловий кормления и содержания, благополучия 
эпизоотической обстановки в хозяйстве [1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9].

Бешенство регистрируется на территории 
большинства стран мира и также на территории 
Российской Федерации во всех федеральных 
округах на территории 64 субъектов. По оценке 
Всемирной организации здравоохранения бе-
шенство – зооантропоноз и представляет боль-
шую опасность, поражает практически всех те-
плокровных животных и человека. Заболевание 
не излечимо и от него ежегодно в мире умирают 
десятки тысяч людей и более миллиона живот-
ных. По наносимому экономическому ущербу 
эта болезнь занимает пятое место, и является 
десятой по значимости причиной смерти лю-
дей среди других инфекционных заболеваний. 
Кроме того, около 10,0 млн. человек в год под-
вергаются постэкспозиционной антирабической 
вакцинации из-за покусов животными, подо-
зреваемыми в заболевании бешенством [9, 
10]. Установлено, что большей вероятностью 

переносчиками вируса бешенства являются ди-
кие хищники семейства собачьих (лисица, ено-
товидная собака, волк, шакал, песец) и семей-
ства куньих, а также летучие мыши, мангусты и 
другие виверровые, грызуны некоторых видов и 
домашняя кошка. Распространение рабической 
инфекции связано с особенностью эпизоотоло-
гии: заражение, как животных, так и человека 
в основном происходит в первую очередь кон-
тактным путем – при укусе или ослюнении ин-
фицированными животными и характеризуется 
признаками диссеминированного полиоэнце-
фаломиелита. Заболевание характеризуется 
длительным скрытым (бессимптомным) пери-
одом и сопровождается тяжелым поражением 
центральной нервной системы (головного и 
спинного мозга, твердых оболочек мозга, ме-
нингеальных оболочек). Эпизоотический про-
цесс болезни характеризуется неконтролируе-
мой эпизоотией природного типа с чередовани-
ем сезонных и циклических подъёмов и спадов 
[11].

Опасность распространения заболеваний 
бешенством среди животных и возникновения 
случаев заболевания людей на протяжении по-
следних лет не снижается. Так, В 2015 году бо-
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лезнь зарегистрировали в 3614 очагах против 
2096 – в 2014-м [12]. Не исключением является 
и территория Чувашской Республики (ЧР), где 
наблюдается нарастание распространения и 
сохранения эпизоотии бешенства, которая под-
держивается дикими хищниками. В ЧР Государ-
ственная ветеринарная служба уделяет важное 
значение профилактике, прогнозированию эпи-
зоотии бешенства на ее территории, однако во-
просы, касающиеся особенностей эпизоотиче-
ского проявления этой болезни в республике до 
сих пор недостаточно изучены и не объяснены. 

Целью исследований явилось изучение 
региональных особенностей характера эпизоо-
тического процесса рабической инфекции и его 
динамические границы в ЧР. 

Объекты и методы исследований
При анализе эпизоотической ситуации по 

бешенству в РФ использованы данные Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору, ФГУ «Центр ветеринарии» 
(Москва), Роспотребнадзора, ФГУ «ВНИИЗЖ» 
(ИАЦ Россельхознадзора г. Владимир). Для 
реализации поставленной цели были исполь-
зованы материалы, сформированные за счет 
собственных данных, собранных при выездах 
в неблагополучные пункты; изучены архивные 
и текущие материалы ветеринарной отчётно-
сти Государственной ветеринарной службы Чу-
вашской Республики [12, 13]. Для проведения 
эпизоотологических исследований и анализа 
эпизоотической ситуации по бешенству исполь-
зован комплексный метод эпизоотологического 
исследования. Полученные результаты обраба-
тывали статистически с использованием про-
граммного пакета Microsoft Office Excel.

Результаты исследований
Характеризуя географическое положение 

ЧР можно отметить, что республика относится 
к регионам с большой плотностью населения 
(67,42 чел./км2) и сельскохозяйственных живот-
ных, и незначительными территориальными 
разрывами между населенными пунктами. Как 
раз эти факторы, с точки зрения возможности 
возникновения и распространения инфекцион-
ных заболеваний животных, в т.ч. бешенства, яв-
ляются факторами, увеличивающие эпизоотиче-
ские риски. Кроме того, она граничит с региона-
ми неблагополучными по бешенству животных: 
с Нижегородской областью на западе, с Респу-
бликой Марий Эл на севере, с Татарстаном на 
востоке и с Мордовией и Ульяновской областью 
на юге, в связи с чем, имеется постоянная угро-
за заноса данной инфекции из этих территорий. 

Прогноз по эпизоотологической ситуации по бе-
шенству из-за высокой активности природных 
очагов бешенства как в ЧР, так и в сопредельных 
с ней областях и республиках остается неблаго-
приятным. Анализ результатов наших исследо-
ваний свидетельствует о напряжённости эпизо-
отической ситуации в республике. Почти во всех 
районах республики периодически отмечается 
активация природных очагов бешенства, растет 
число случаев заболевания среди диких плото-
ядных животных, вовлекаются в эпизоотический 
процесс домашние (собаки, кошки) и сельскохо-
зяйственные животные. 

Проведенный нами ретроспективный 
анализ случаев заболеваемости показал, что 
территория ЧР была неблагополучна по бешен-
ству в течение всего исследуемого периода. Так, 
за 2012 год на территории ЧР выявлены 14 не-
благополучных пунктов по бешенству животных 
(бешенство лис – 8, собаки – 1, кошек – 5). 2013 
год – 15 неблагополучных пунктов (бешенство 
лис – 9, собак – 1, кошек – 2, крупного рогатого 
скота – 3). В последующий, 2014 год, зарегистри-
ровано 13 неблагополучных пунктов, в эпизоо-
тический процесс вовлечены 9 административ-
ных единиц и 15 случаев заболевания (бешен-
ство лис – 7, кошек – 4, крупный рогатый скот – 
3, овец – 1). За 2015 год зарегистрировано 70 не-
благополучных пунктов, в которых заболело 72 
животных, из них 53 лисицы, 8 собак, 9 кошек, 1 
хорек, 1 корова. В эпизоотический процесс были 
вовлечены 14 административных единиц респу-
блики. Как видим, в республике в 2015 году за-
регистрировано неблагополучных пунктов по 
заболеваниям животных, что почти втрое выше 
уровня 2014 года. Среди выявленных заразных 
болезней удельный вес бешенства превысил 
90%, а в 2014 году показатель составлял 46%.

 В 2015 году в связи со сложившейся не-
благоприятной эпизоотической ситуацией по 
бешенству животных на территории ЧР с учетом 
решений, принятых на заседании Правитель-
ственной чрезвычайной противоэпизоотиче-
ской комиссии из резервного фонда Кабинета 
Министров ЧР были выделены средства на при-
обретение и раскладку 25,0 тыс. доз вакцины 
для оральной иммунизации диких плотоядных 
животных против бешенства «Рабивак-О/333», 
а также было выделено 25,0 тыс. доз вакцины 
оплаченной за счет средств федерального бюд-
жета. Раскладку вакцины проводили сотрудники 
казенного учреждения ЧР «Дирекция по охране 
и использованию животного мира и особо охра-
няемых природных территорий» Министерства 
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природных ресурсов и экологии ЧР совместно с 
ветеринарными специалистами. В течение 7 ме-
сяцев 2016 года на территории республики заре-
гистрированы 5 неблагополучных пунктов по бе-
шенству в Аликовском (лиса, баран), Канашском 
(кошка), Красночетайском (лиса) и Ядринском 
районах (лиса) (см. рис. 1), что свидетельствует 
о высокой эффективности пероральной имму-
низации диких животных.

Лучшая профилактика бешенства среди 
животных – это вакцинация против бешенства. 
На 26 мая 2016 года с профилактической целью 
иммунизировано 190122 животных (39022 со-
бак, 30158 кошек, 66103 голов крупного рога-
того скота, 53146 голов мелкого рогатого ско-
та, 1463 лошадей и 230 свиней). Всего в 2016 
году запланировано привить против бешенства 
488398 животных.

Анализ рабической инфекции по годам 
позволяет говорить о том, что на протяжении ис-
следуемого периода отмечались случаи бешен-
ства среди различных видов животных: крупно-
го и мелкого рогатого скота, кошек, собак, лис, 
волков. Чаще случаи бешенства отмечаются, 

среди сельскохозяйственных, у крупного рогато-
го скота, домашних животных – собак и кошек, 
диких животных – лисы. Значительно реже в 
эпизоотические цепи вовлекаются, к примеру, 
свиньи, мыши и др.  Считаем, это связано с чис-
ленностью популяции животных, способом со-
держания и их биологическими особенностями.

Как видим, именно неблагополучие, по 
рабической инфекции, среди диких животных 
определяет на сегодняшний день ухудшение 
общего эпизоотического состояния, поскольку 
дикие животные являются основным резервуа-
ром вируса бешенства в природе и основными 
распространителями инфекции на новые терри-
тории с вовлечением в эпизоотический процесс 
других видов животных. Основным источником 
и распространителем рабического вируса оста-
ются дикие хищники, прежде всего лисица.

Дальнейший анализ эпизоотической об-
становки показывает, что в течение трёх лет 
(2012-2014 гг.) не прослеживалась тенденции 
подъема эпизоотии бешенства, что не скажешь 
о 2016 годе. Ухудшение ситуации в 2015 г. объ-
ясняется цикличностью эпизоотий бешенства 

Рис. 1 - Ситуация по рабической инфекции в течение 7 мес. 2016 года на территории Чуваш-
ской Республики
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природного типа, которые превалируют на тер-
ритории РФ. Анализ количества заболевших 
животных отражен в рисунке 2.  По результа-
там анализа архивных документов, в динамике 
заболеваемости бешенством за последние 15 
лет можно выделить сразу несколько циклов 
подъема и снижения, что позволяет говорить о 
циклическом подъеме рабической инфекции в 
республике, которая проявляется с интервалом 
3-4 года. Наши наблюдения позволяют террито-
рию республики условно разделить на зоны – 
высокой, средней и низкой степени опасности. 
Ареал распространения рабической инфекции 
начинается с зоны высокой степени опасности, 
к которой по нашим наблюдениям относятся: 
Аликовский, Вурнарский, Янтиковский, Канаш-
ский, Цивильский районы.

А в последствие распространение вируса 
бешенства отмечается в зоне средней степени 
опасности, куда относятся: Порецкий, Ибресин-
ский, Комсомольский, Красночетайский, Ядрин-
ский, Моргаушский, Чебоксарский, Красноар-
мейский, Марпосадский районы, г. Чебоксары, 
Новочебоксарск. А остальные: Яльчикский, Ба-
тыревский, Шемуршинский, Алатырский, Шу-
мерлинский, Козловский, Урмарский районы 
оцениваются как зона низкой опасности, в связи 
с вероятностью заноса больных плотоядных и 

далекими миграциями бешеных лисиц. Все это 
подтверждает неравномерность распростране-
ния бешенства животных и существование объ-
ективных границ риска этой инфекции среди ди-
ких и домашних животных. 

Нами установлено, что природно-клима-
тические и географические условия территорий 
отдельных районов ЧР способствуют расселе-
нию диких плотоядных, участвующих в форми-
ровании и функционировании инфекционной 
системы рабической инфекции. Максимальное 
неблагополучие регистрировались в районах, 
характеризующихся высокой площадью пашен, 
низкой или средней лесистостью и низким или 
средним удельным весом пастбищ и сенокосов.

В республике в годовой динамике прояв-
ления бешенства наблюдается сезонность. По 
нашим наблюдениям, основной пик заболева-
емости животных приходился на февраль-март. 
Весеннее увеличение заболеваемости бешен-
ством мы связываем с гоном животных, в т.ч. 
и зараженных бешенством лисиц, т.е. обуслов-
ленна цикличностью биологической активности 
основного хозяина возбудителя.  Кроме того, 
превышение критической глубины снежного 
покрова способствует концентрации зверей в 
окрестностях городов и забегам их на подворья 
сел и деревень, так как животным трудно добы-

Рис. 2 - Динамика заболеваемости по годам и по видам животных 
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вать пропитание. Следовательно, растет риск за-
ражения домашних животных и человека.

Выводы
1. Анализ результатов наших исследова-

ний свидетельствует о напряжённости эпизо-
отической ситуации по рабической инфекции 
в ЧР. Бешенство в республике характеризуется 
природной очаговостью, где основным источ-
ником является лисица. Неблагополучными яв-
ляются те районы республики, которые харак-
теризуются высокой площадью пашен, низкой 
или средней лесистостью и низким или средним 
удельным весом пастбищ и сенокосов.

2. Основной пик заболеваемости прихо-
дится в основном на зимне-весенний период 
(февраль-март). Пероральная иммунизации ди-
ких животных обязательно должна быть вклю-
чена в комплексные мероприятия по борьбе с 
бешенством, что позволит значительно умень-
шить случаи бешенства у животных и предот-
вратит заражение от них человека.
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ANALYSIS OF RABIES EPIZOOTIC SITUATION IN CHUVASH REPUBLIC
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Key words: disease, rabies, pets and wild animals, epizootic process, analysis.
The aim of the work is to study regional peculiarities of rabies epizootic process and its dynamic boundaries on the territory of Chuvash Republic. The 

realization of the set goal was achieved with the help of the materials, formed on the basis of our own data, which we collected during visits to contamination 
zones; archive and current materials of veterinary report of State veterinary service of Chuvash Republic were studied, complex method of epizootic research 
was applied. It is stated that zoonotic rabies type has formed and currently exists on the territory of Chuvash Republic. The basic reservoir of infection remains 
wild predators of  canine family – primarily, the fox. The recurrence of rabies  epizooty  in the republic happens every 3-4 years. Preventive measures in 
2016 led to relative decrease of the infectious process.

Bibliography
1.Sedova, E.A. Thyroid activity of pig thyroid body under the influence of protein supplements / E.A. Sedova, N.A. Lyubin, S.V. Dezhatkina // European 

Science and Technology Materials of VII international research and practice conference. April 23-24. - Munich. Germany. – 2014. - Bd. 1. – pp. 104-108. 
2. Ivanova, S.N. Influence of medications “EPL” and “PDE” on dynamics of blood protein fractions of piglets / S.N. Ivanova, S.V. Dezhatkina, M.A. Bagmanov, 

R.K. Shaev // Scientific notes of Kazan state academy of veterinary medicine named after Bauman. - 2011. - V. 205. - pp. 69-75.
3.Dezhatkina, S. The concentration of mineral elements in the blood of pigs using supplements of soy okara /S. Dezhatkina, A. Dozorov, N. Lyubin //Nauka 

I studia. – 2015. – V. 11. – pp. 137-146.
4.Lyubin, N.A. Immunologic activity and biochemical parametres of pigs’ organism when using beta-carotene medication / N.A. Lyubin, I.I. Stetsenko, E.N. 

Lyubina // Materials of IV International conference devoted to a 100-anniversary of N.A. Shemanenky: Up-to-date problems of biology in animal breeding of  
ASRIPBF. – Borovsk, - 2006. – pp. 305-306.

5.Dezhatkina, S.V. Improvement of dairy cow rations by natural marl / S.V. Dezhatkina, M.E. Dezhatkin // Actualscience. - 2016. - V. 2. - № 1. - pp. 35-46.
6.Topuriya, G.M. Quantitative content of immunocompetent cells in blood of weanling pigs when stimulating immune reactions / G.M. Topuriya, L.Y. 

Topuriya, D.R. Bibikova, M.B. Rebezov // Vestnik of cattle breeding. – 2014. – V.1. - № 84. – pp. 87-90.
7.Lyubin, N.A. Physiology – biochemical reactions of pig organism on application of enterodetoximin –B / N.A. Lyubin, I.I. Stetsenko, E.V. Sveshnikova // 

Vet. - 2008. - № 3. - pp. 56–59.
8.Dezhatkina, S.V. Application of natural zeolites for preventive measures, in order to improve animal health and functional condition of their lever / S.V. 

Dezhatkina // Materials of All-Russia science and practice conference: Up-to-date development of AIC: regional experience, problems, prospects. - Ulyanovsk, 
2005. - pp. 270-274.

9.Emelyanova E.S. peculiarities of rabies epizootic infection in forest-steppe and steppe zones of the Russian Federation: author’s abstract of dissertation 
of Candidate of Veterinary: 06.02.02 / Emelyanova Elena Shagitovna. – N. Novgorod, 2011. – 22 p.

10. Sergeyeva, E.V. Tendencies of epizootic and epidemic rabies occurrence in Volga-Vyatka region: author’s abstract of dissertation of Candidate of 
Veterinary: 06.02.02 / Sergeyeva Elena Viktorovna. – N. Novgorod, 2010. – 24 p.

11. Gulyukin, M.I. Situation is already critical / M.I. Gulyukin, V.A. Vedernikov // Veterinary life. 2008. № 12. pp. 6–8.
12. Let well enough alone. The results of veterinary service reform [electronic resource]. – Access  mode: http://ветеринария.рф/analytics/publikatsii-

uchenykh/ot-dobra-dobra-ne-ishchut-ili-chto-dala-reforma-veterinarnoy-sluzhby/. - Accessed date: 2.08.2016.
13. Survey of rabies epizootic situation in Chuvash Republic in 2015 and the first 6 months of 2016 [electronic resource]. – Access  mode: http://gov.cap.

ru/info.aspx?gov_id=120&type=news&id=3337180. Accessed date: 2.08.2016.



151

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

УДК 639.3:636    DOI 10.18286/1816-4501-2017-1-151-155

ВЫРАЩИВАНИЕ КАРПА НА КОМБИКОРМЕ, ОБОГАЩЕННОМ  
ПРЕ-ПРОБИОТИКОМ, И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ ЭКОТОКСИКАНТОВ  

В ЕГО МЯСЕ И ПЕЧЕНИ

Улитько Василий Ефимович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий ка-
федрой «Кормление и разведение животных», Заслуженный деятель наук РФ

Саблин Станислав Геннадьевич, аспирант кафедры «Кормление и разведение животных»
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ление и разведение животных»
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец 1; тел.: (8422) 44-30-58, 
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Ключевые слова: товарный карп, пробиотик «Биокоретрон», химический состав, белок, тяжелые ме-

таллы, свинец, кадмий.
В статье излагаются результаты экспериментальных исследований о влиянии скармливания карпу 

гранулированного комбикорма обогащенного пре-пробиотиком «Биокоретрон» на химический состав  и эко-
логическую чистоту его мышечной ткани. Было сформировано 3 группы карпа, размещенных в разных изоли-
рованных прудах по 250 особей в каждом. Карпу опытных групп (II и III) скармливали комбикорм содержащий 
соответственно 0,1 и 0,2% от его массы пре-пробиотика “Биокоретрон” а карп контрольной группы потре-
блял такой же корм но не содержащий препарата. Установлено что мясе карпа опытных групп в сравнении 
с контрольной произошло увеличение содержания воды и уменьшение сухого вещества за счет снижение в 
нем белка при увеличении содержания жира. Так, если в контрольных карпах воды содержалось 75,85%, белка 
16,10% и жира 6,95%, то соответственно в мясе карпа II группы – 77%, 14,79%, 14,44%, а III – 77,04% , 14,44%, 
7,43%. Вместе с тем, скармливание карпу кормов предварительно обработанных биопрепаратами дало сни-
жение аккумуляции свинца и кадмия в мясе во II группе на 2,82 и 35,87 %, а  в III на 6,12 и 48,56% соответствен-
но. При этом наиболее выраженные эти изменения проявились при использование добавки “Биокоретрон” в 
дозе - 0,2% от массы корма.

Введение
При выращивании рыб происходит увели-

чение уровня органического загрязнения и чис-
ла условно-патогенных бактерий в водной среде 
рыбоводных хозяйств. При определенной кон-
центрации микроорганизмов в воде рыбовод-
ных емкостей наблюдается резкое увеличение 
их количества в органах и тканях рыб [1]. При 
этом отмечаются случаи ослабления общего со-
стояния рыб и возникновения различных забо-
леваний, что ведет к необходимости проведения 
исследований по разработке лечебно-профилак-
тических кормов [2].

В связи с этим, в настоящее время в каче-
стве средства для поддержания и восстановле-
ния нормального физиологического состояния 
животных широко используют различные про-
биотические препараты, значительно возраста-
ет интерес ученых и практиков к использованию 
микроорганизмов в сельскохозяйственном про-
изводстве [3]. Пробиотики в качестве профилак-
тического средства все шире используются в ак-
вакультуре [4]. Пробиотические препараты сти-
мулируют рост привилегированных микроор-
ганизмов и укрепляют естественные защитные 
механизмы организма [5]. Механизм действия 

пробиотиков, в отличие от такового антибиоти-
ков, направлен не на уничтожение части попу-
ляций кишечных микроорганизмов, а на заселе-
ние кишечника конкурентоспособными штам-
мами бактерий-пробионтов, которые осущест-
вляют неспецифический контроль над числен-
ностью условно-патогенной микрофлоры путем 
ее вытеснения из состава кишечного микробио-
ценоза [3]. В связи с этим основная проблема 
интенсивного рыбоводства – разработка новых 
биотехнологий выращивания с использованием 
активных и безопасных комбикормов, в состав 
которых входят современные пробиотические 
препараты. Вследствие этого основной целью 
исследований являлось установление эффек-
тивности использования пре-пробиотического 
препарата Биокоретрон в составе комбикормов 
для каровых рыб.

Объекты и методы исследований
Исследования проводились в ООО «Рыб-

хоз» с. Большие Ключищи Ульяновского района 
Ульяновской области.

В качестве объекта исследования было 
отобрано 750 особей годовиков карпа, которых 
разделили по принципу аналогов на 3 группы 
и разместили в 3 изолированных друг от дру-
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га пруда по 250 особей в каждом. Схема опыта 
представлена в табл. 1.

Выращивание карпа проводили в опти-
мальных для данной рыбы условиях. Темпера-
турный режим водоема отслеживали ежеднев-
но (рис.1), содержание в воде растворенного в 
ней кислорода определяли один раз в неделю.

Контроль роста рыбы проводили через 
каждые 15 дней. Кормление рыбы проводилось 
два раза в светлое время суток, с использова-
нием кормовых столиков. Суточную норму ком-
бикорма рассчитывали с учетом температуры 
воды, массы рыбы по общепринятым нормам.

Все особи трех групп карпа получали гра-
нулированный полнорационный комбикорм, 
приготовленный в ОАО «Саратовский комбикор-
мовый завод» по ТУ 8-63-5-99.

Убой карпа и определение химического 
состава мышечной ткани проводили по при-

нятой в рыбоводстве методике. Содержание 
токсичных металлов в его мышечной ткани и 
печени определяли методом атомно-абсорб-
ционной спектрометрии с электротермической 
атомизацией химических элементов на приборе 
«КВАНТ-Z-ЭТА” в «Испытательной лаборатории 
качества биологических объектов, кормления 
сельскохозяйственных животных и птицы» Улья-
новской ГСХА

Результаты исследований
Анализ химического состава мяса показал, 

что скармливание карпу комбикормов, обрабо-
танных и необработанных пре-пробиотической 
добавкой, не равнозначно сказалось на химиче-
ском составе мяса (табл. 2). 

В мясе карпа опытных групп в сравнении 
с контрольной произошло увеличение содер-
жания воды и уменьшение сухого вещества за 

Таблица 2
Химический состав мяса карпа(n=5)

Показатель
Группа

I - К II - О III - О
Влага, % 75,85±0,46 77±0,19х 77,04±0,27
% к контролю - 101,52 101,57

Сухое вещество, % 24,15±0,46 23±0,19х 22,96±0,27

% к контролю - 95,24 95,07

Белок, % 16,10±0,33 14,79±0,14хх 14,44±0,18хх

% к контролю - 91,86 89,69
Жир, % 6,95±0,16 7,15±0,1 7,43±0,1х

% к контролю - 102,88 106,91
Зола, % 1,10±0,05 1,06±0,03 1,09±0,02
% к контролю - 96,36 99,09

Мышечная ткань, г 262,59±4,34 280,4±1,02хх 296,17±1,46ххх
% к контролю - 106,78 112,79
Валовой выход, г - - -
белка 42,28±1,77 41,48±0,29 42,57±0,63
% к контролю - 98,11 100,69
жира 18,25±0,81 20,05±0,28х 22,03±0,34ххх

% к контролю - 109,86 120,71
Примечание: х Р<0,05; ххР<0,01 хххР<0,001

Таблица 1
Схема опытов

Группа Количество голов Условия кормления
I- контрольная 250 Комбикорм без добавления препарата

II- опытная 250 Комбикорм с добавлением 0,1% «Биокоретрон» от массы 
корма

III- опытная 250 Комбикорм с добавлением 0,2% «Биокоретрон» от массы 
корма
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счет снижения в нем белка при увеличении со-
держания жира. Так, если в контрольных карпах 
воды содержалось 75,85%, белка 16,10% и жира 
6,95%, то соответственно в мясе карпа II группы 
- 77,00%, 14,79%, 7,15%, а III - 77,04%, 14,44%, 
7,43%. Содержание золы было практически оди-
наково в мясе карпа всех групп. Тем не менее, 
валовой выход белка в мышечной ткани опыт-
ных групп в сравнении с контрольной был прак-
тически таким же, а валовой выход жира опыт-
ных групп, был значительно больше - на 9,86 и 
20,71%. 

Кроме названных параметров, качество 
мяса во многом зависит и от экологической его 
чистоты. В условиях все возрастающего загряз-
нения окружающей среды резко увеличивается 
опасность для здоровья людей в связи с повы-
шением концентрации в кормах растительного 
происхождения – а через них и в организме и 

продукции животных, которую потребляет че-
ловек, – таких высокотоксичных веществ, как 
свинец, кадмий, мышьяк, ртуть и другие [6-9]. 
Эти элементы способны аккумулироваться в 
организме на протяжении многих лет, вызывая 
у человека изменения в сердце и сосудах, при-
водящие к раннему развитию атеросклероза и 
ишемической болезни сердца. Проведенным 
нами анализом мышечной ткани и печени уста-
новлено, что концентрация в них свинца и кад-
мия (табл. 3) как у карпа в контрольной, так и в 
опытной группах не превышала ПДК (0,5 и 0,05 
мг/кг).

При этом, в печени карпа сравниваемых 
групп по отношению к мышечной ткани ток-
сических металлов содержалось существенно 
больше: в I – контрольной группе свинца в 1,64, 
а кадмия в 6,77 раза, и соответственно во II –  в 
1,47 и 8,13 раза, а в III – в 1,44 и 8,33 раза. Вме-

Рис.1 - Температурный режим водоема

Таблица 3
Содержание токсических металлов в мясе и печени карпа, мг/кг

Показатель
Группа

I-K II-O III-О
В мясе: 
свинца 0,04510±0,00254 0,04383±0,00266 0,04234±0,00170

% к контролю 97,18 93,88

кадмия 0,00867±0,00052 0,00556±0,00029ххх 0,00446±0,00013хх

% к контролю 64,13 51,44
В печени
свинца 0,07398±0,0021 0,06462±0,00158хх 0,06085±0,00334хх

% к контролю 87,35 82,25
кадмия 0,05866±0,00305 0,04523±0,00193хх 0,03718±0,00202ххх

% к контролю 77,11 63,38
Сохранность % 82,4 84,8 84

Примечание:  ххР<0,01 хххР<0,001
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сте с тем, скармливание карпу кормов, предва-
рительно обработанных биопрепаратами, дало 
снижение аккумуляции свинца и кадмия в мясе 
во II группе на 2,82 и 35,87 %, а в III на 6,12 и 
48,56% соответственно.

В печени, как важнейшем органе регуля-
ции обменных процессов, у карпа сравнивае-
мых групп отмечается не однозначная аккуму-
ляция токсических металлов (свинца и кадмия), 
так, содержание свинца в опытных группах (II и 
III) относительно контрольной уменьшилось на 
12,65 и 17,75%, а кадмия на 22,89 и 36,62%.

Выводы
Таким образом, выращивание карпа с ис-

пользованием в рационах комбикормов с до-
бавлением пре-пробиотика «Биокоретрон» 
позволяет более полно реализовать их биоло-
гические ресурсы, снизить токсическую нагруз-
ку на организм и повысить его естественную 
резистентность, улучшить выживаемость карпа, 
существенно уменьшить накопление тяжелых 
металлов (кадмия и свинца) в мясе и печени 
рыбы, до экологически безопасного уровня, то 
есть значительно ниже предельно допустимых 
концентраций, принятых для продукции рыбо-
водства. При этом, наибольший эффект оказало 
скармливание карпу комбикорма с добавлени-
ем 0,2% препарата. 

Библиографический список
1. Юхименко, Л.Н. Перспективы использо-

вания суболина для коррекции микрофлоры ки-
шечника рыб и профилактики БГС /Л.Н. Юхимен-
ко, Л.И. Бычкова // Проблемы охраны здоровья 
рыб в аквакультуре: тезисы научно-технической 
конференции.- М., 2005. – С.133–136.

2 Аламдари, Х. Использование пробиоти-
ческих препоратов при кормлении  осетровых 
рыб: результаты испытания при температуре 
воды ниже оптимальной /Х. Аламдари, С.В. По-
наморев //Вестник АГТУ. Серия «Рыбное хозяй-
ство». – 2013 - № 3. – С. 133-140.

3 Артюхова, С.И. Использование пробио-
тиков в кормлении птицы / С.И. Артюхова, А.В. 

Лашин // Пробиотики, пребиотики, синбиоти-
ки и функциональные продукты питания. Со-
временное состояние и перспективы:  сборник 
материалов Международной конференции. Мо-
сква, 2–4 июня 2004 г.- М.,2004. - С. 130-131.

4. Yeong, Y. S. Protection of Artemia from 
vibriosis by heat shock and heat shock proteins / 
Y. S. Yeong //PhD thesis, Ghent University, Belgium, 
2008.-P. 52-58

5. The viability of probiotics as a factor in-
fluencing the immune response in the Nile tilapia, 
Oreochromis niloticus / M. M. El-Ezabi, S. S. El-Se-
rafy, M. A. Essa, S. Lall, S. M. Daboor, N. A. Esmael // 
Egypt J. Aquat. Biol. & Fish.- 2011. -Vol. 15, N 1. - P. 
105–124.

6. Семёнова, Ю.В. Использование в рацио-
нах свиней подкисляющего препарата и его вли-
яние на их мясную продуктивность и экологиче-
скую чистоту мяса/ Ю.В. Семёнова, К.Н. Пронин 
// Вестник Ульяновской государственной сель-
скохозяйственной академии – 2012. - №2(14). - 
С.87-90.

7. Биодобавки нового поколения в систе-
ме оптимизации питания и реализации биоре-
сурсного потенциала животных: монография / 
В.Е. Улитько, Л.А. Пыхтина, О.А. Десятов, Ю.В. 
Семёнова, А.В. Корниенко, О.Е. Ерисанова, С.П. 
Лифанова, А.В. Бушов, А.Л. Игнатов, Н.И. Стень-
кин. –Ульяновск, 2015. – 512 с.

8. Стенькин, Н.И. Мониторинг тяжелых ме-
таллов в мясе молодняка бестужевской породы 
при использовании в рационе кремнийсодер-
жащих препаратов/ Н.И. Стенькин, А.В. Мошен-
сков, Г.М. Мулянов, О.А. Десятов //Зоотехния. - 
2012. - № 5. - С.11-12. 

9. Рост мышечной ткани карпа, её хими-
ческий и экологическая чистота, при скармли-
вании комбикорма обогащенного пробиотиком 
Биокоретрон-Фотре / В.Е. Улитько, М.В. Ульяно-
ва, О.А. Десятов, Л.А. Пыхтина // /Состояние и 
пути развития аквакультуры в Российской Феде-
рации в свете импортозамещения и обеспече-
ния продовольственной безопасности страны. 
Материалы Международной научно-практиче- Международной научно-практиче-Международной научно-практиче- научно-практиче-научно-практиче--практиче-практиче-
ской конференции. – Саратов, 2016. - С. 101-102. 

CARP BREEDING, BASED ON COMPLEX FEED, SUPPLEMENTED BY PRE-PROBIOTICS AND ITS INFLUENCE  
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The article represents results of experimental research concerning influence of feeding carp with granulated complex feed, supplemented by pre-probiotic 
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Biokoretron on chemical composition and ecological purity of its muscular tissue. There were 3 groups of carp formed (each containing 250 fish units), each 
group was placed into a separate pond. The test group carp (II and III) was fed with combined feed, which contained respectively 0,1 and 0,2% of its weight of 
pre-probiotic Biokoretron, whereas, the control group carp was fed with the same combined feed without any supplements. It is stated that the meat of the 
test group carp had increased water content in comparison with the control group, at the same time, there’s decrease of dry matter content due to protein 
reduction, with increase of fat content. Thus, the control group carp had 75,85% water content, 16,10% protein content and 6,95% fat content, whereas, the 
meat of the II carp test group contained respectively - 77%, 14,79%, 14,44%, and the III group - 77,04% , 14,44%, 7,43%. In addition, feeding carp with feeds, 
preliminarily treated with bio compounds led to reduction of lead and cadmium content in carp meat, in the II group it reduced by 2,82 and 35,87 %, and in 
the III group – by 6,12 and 48,56% accordingly. Herewith, the most evident changes were seen in case of application of supplement Biokoretron in the dose of 
0,2% of feed weight.
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КОМПЛЕКСНОЕ ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ CSN3 И DGAT1 НА 
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА

Шайдуллин Радик Рафаилович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Биотехнология, животноводство и химия»
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В настоящее время наибольший интерес с точки зрения селекции представляют гены маркеры мо-

лочной продуктивности, такие как ген каппа-казеина и диацилглицерол О-ацилтрансферазы. Целью иссле-
дования явилось изучение частоты встречаемости комплексных генотипов CSN3 / DGAT1 и их влияние на 
молочную продуктивность коров. Объектом исследования служили первотелки и высокопродуктивные ко-
ровы черно-пестрой породы, принадлежащие ООО «Дусым» Атнинского района Республики Татарстан. Было 
проведено генотипирование коров по генам CSN3 и DGAT1 методом ДНК-диагностики. Обнаружено у черно-
пестрого скота 9 комплексных генотипов, из которых наиболее часто встречались: CSN3 АА / DGAT1 АА 
(16,2-37,0 %), CSN3 АА / DGAT1 АК (15,9-43,7 %), CSN3 АВ / DGAT1 АК (13,4-31,2 %). Первотелки с генотипом CSN3 
АВ / DGAT1 АК превосходили животных с генотипом CSN3 АА / DGAT1 АА, CSN3 АА / DGAT1 АК, CSN3 АА / DGAT1 
КК, CSN3 АВ / DGAT1 АА, CSN3 АВ / DGAT1 КК по удою на 490-884 кг (Р<0,05-0,001), по массовой доле жира на 
20,8-32,2 кг (Р<0,05-0,001), по массовой доле белка на 16,4-26,8 кг (Р<0,05-0,001). Среди высокопродуктивных 
коров преимущество по молочной продуктивности имели особи с генотипом CSN3 ВВ / DGAT1 АА и CSN3 ВВ 
/ DGAT1 АК кг (Р<0,05-0,001). Исследования показали, что наибольшей молочной продуктивностью обладали 
животные с генотипом CSN3 ВВ / DGAT1 АА и CSN3 ВВ / DGAT1 АК, как в группе первотелок, так и в группе вы-CSN3 ВВ / DGAT1 АА и CSN3 ВВ / DGAT1 АК, как в группе первотелок, так и в группе вы-3 ВВ / DGAT1 АА и CSN3 ВВ / DGAT1 АК, как в группе первотелок, так и в группе вы-DGAT1 АА и CSN3 ВВ / DGAT1 АК, как в группе первотелок, так и в группе вы-1 АА и CSN3 ВВ / DGAT1 АК, как в группе первотелок, так и в группе вы-CSN3 ВВ / DGAT1 АК, как в группе первотелок, так и в группе вы-3 ВВ / DGAT1 АК, как в группе первотелок, так и в группе вы-DGAT1 АК, как в группе первотелок, так и в группе вы-1 АК, как в группе первотелок, так и в группе вы-
сокопродуктивных коров.

Введение
Открытие наследственного полиморфизма 

белков, ферментов у разных видов сельскохозяй-
ственных животных явилось сильным стимулом 
для изучения генетических особенностей пород и 
возможностей использования маркерных генов в 
практической селекции. К настоящему времени, 
благодаря быстрому внедрению ДНК-технологий, 
общее число определяемых у животных маркер-
ных генов уже достигло нескольких десятков, что 
позволяет надежно контролировать значительную 
часть ее генома [1, 2]. 

Гены молока являются высоко полиморфны-
ми и существуют в нескольких аллельных вариан-
тах. Много исследований было посвящено изуче-
нию связи полиморфных систем генов молока с 
молочной продуктивностью [3-7]. 

Ген белка каппа-казеина связан с признака-
ми белковомолочности и технологических свойств 
молока. Структура κаппа-казеина контролируется 
одним полиморфным геном, расположенным в 6 
хромосоме генома крупного рогатого скота [8]. 

Ген диацилглицерол О-ацилтрансферазы 
(DGAT1) локализован на 14 хромосоме генома 
крупного рогатого скота и определен как генетиче-
ский маркер, влияющий на качество молока. Дан-
ный ген DGAT1 используется в биосинтезе липидов 
и связан с жирномолочностью коров [9]. 

В настоящее время возрастают требования 
рынка к качеству молока и молочной продукции, в 
частности, к содержанию жира, количеству и соста-
ву молочного белка, а также использованию жира 
и белка молока при выработке молочных продук-
тов. Существует необходимость в выявлении и ис-
пользовании в селекции генетических маркеров, 
связанных с качественными признаками молоч-
ной продуктивности. В связи с этим наибольший 
интерес с точки зрения селекции представляют 
гены маркеры молочной продуктивности, такие 
как ген каппа-казеина (CSN3) и диацилглицерол 
О-ацилтрансферазы (DGAT1) [10, 11]. 

Цель исследования – изучение частоты 
встречаемости комплексных генотипов одновре-
менно по двум генам - каппа-казеина и диацилгли-
церол О-ацилтрансферазы и их влияние на молоч-
ную продуктивность коров.

Объекты и методы исследований
Для определения полиморфизма ге-

нов каппа-казеина (CSN3) и диацилглицерол 
О-ацилтрансферазы (DGAT1), оценки молочной 
продуктивности у животных с разными геноти-
пами CSN3 и DGAT1 было отобрано в племенном 
репродукторе ООО «Дусым» Атнинского района 
Республики Татарстан 142 коров-первотелок, 208 
высокопродуктивных коров от которых были взяты 
пробы крови и выделены препараты ДНК. 
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Материалом для ДНК-тестирования слу-
жила венозная кровь животных. От каждой про-
бы крови была выделена ДНК с помощью набора 
«Магносорб» (Интерлабсервис, Москва) согласно 
инструкции производителя. Применяли ПЦР смесь 
следующего состава: пару праймеров для ампли-
фикации участка исследуемого гена, смесь нукле-
озид трифосфатов (2,5мМ), хлорид магния (25мМ), 
10-кратный буфер для проведения ПЦР, Taq поли-
меразу.

Для амплификации фрагментов генов CSN3 
и DGAT1 использовали пары олигонуклеотид-DGAT1 использовали пары олигонуклеотид-1 использовали пары олигонуклеотид-
ных праймеров, синтезированные ЗАО «Синтол» 
(Москва, Россия). Амплификацию с праймерами 
проводили на амплификаторе «Терцик» («ДНК-
технология», Москва) по общепринятой методике.

Полученные ампликоны подвергали ре-
стрикции при помощи рестриктаз Hinf I (ген CSN3) 
и Eae I (ген DGAT1) (СибЭнзим, Россия) согласно 
рекомендациям производителя. После гидролиза 
фрагменты ампликонов подвергали горизонталь-
ному электрофорезу в 2,5-% агарозном геле. 

Результаты исследований
В исследованной группе коров-первотелок 

выявлено 8 комплексных генотипов (табл. 1). Наи-
более часто встречаются генотипы CSN3 АА / DGAT1 
АК (43,7 %), CSN3 АВ / DGAT1 АА (16,9 %), CSN3 АА 
/ DGAT1 АА (16,2 %), CSN3 АВ / DGAT1 АК (13,4 %). 
Остальная часть четырех генотипов не превышала 
2,8 % и суммарная их часть составила 9,8 %. Ком-
бинация CSN3 ВВ / DGAT1 КК в стаде первотелок не 
выявлена.

В высокопродуктивном стаде обнаружено 9 
комплексных генотипов. При этом часто встреча-
ются аналогичные комбинации генотипов, как и у 
первотелок - CSN3 АА / DGAT1 АА (37,0 %), CSN3 АВ 
/ DGAT1 АК (31,2 %), CSN3 АА / DGAT1 АК (15,9 %). 
Меньшую часть занимают комбинации CSN3 ВВ / 

DGAT1 АА и CSN3 ВВ / DGAT1 КК (по 0,5 %).
Таким образом, в молочном стаде хозяйства 

преобладают 3 генотипа CSN3 АА / DGAT1 АА, CSN3 
АА / DGAT1 АК, CSN3 АВ / DGAT1 АК с частотой 16,2-
37,0 %, 15,9-43,7 %, 13,4-31,2 % соответственно. 
Наиболее редкими, с частотой менее 2,1 %, оказа-
лись гомозиготные генотипы CSN3 ВВ / DGAT1 АА и 
CSN3 ВВ / DGAT1 КК.

Для комплексных генотипов CSN3 / DGAT1 
у первотелок и высокопродуктивных коров были 
определены показатели молочной продуктивно-
сти: удой за 305 дней лактации, показатели жирно-
молочности и белковомолочности. 

В стаде первотелок наилучшие показатели 
были отмечены у генотипа CSN3 АВ / DGAT1 АК по 
удою (5012 кг), массовой доли жира (184,9 кг) и 
массовой доли белка (157,9 кг) (табл. 2). Достовер-
ная разница по удою выявлена между комбинаци-
ями генотипов АВ/АК и АА/АА – 782 кг (Р<0,001), 
АВ/АК и АА/АК – 490 кг (Р<0,05), АВ/АК и АА/КК – 
746 кг (Р<0,01), АВ/АК и  АВ/АА – 593 кг (Р<0,05), 
АВ/АК и АВ/КК – 884 кг (Р<0,001), соответственно 
по массовой доле жира: 32,2 кг (Р<0,001), 20,8 кг 
(Р<0,01), 22,4 кг (Р<0,05), 24,0 кг (Р<0,01), 29,3 кг 
(Р<0,001) и массовой доле белка: 26,8 кг (Р<0,001), 
16,4 кг (Р<0,01), 21,4 кг (Р<0,01), 19,6 кг (Р<0,05), 
26,2 кг (Р<0,001).

Более высокое содержание жира в молоке 
наблюдается у первотелок с комбинацией гено-
типов CSN3 АА / DGAT1 КК (3,81 %), при этом  до-CSN3 АА / DGAT1 КК (3,81 %), при этом  до-3 АА / DGAT1 КК (3,81 %), при этом  до-DGAT1 КК (3,81 %), при этом  до-1 КК (3,81 %), при этом  до-
стоверно превосходили генотипы АА/АА на 0,2 % 
(Р<0,01), АА/АК на - 0,18 % (Р<0,01), АВ/АА на – 0,17 
% (Р<0,05), ВВ/АА на – 0,23 % (Р<0,05).

По содержанию белка в молоке комплекс-
ный генотип CSN3 ВВ / DGAT1 АК имел преимуще-CSN3 ВВ / DGAT1 АК имел преимуще-3 ВВ / DGAT1 АК имел преимуще-DGAT1 АК имел преимуще-1 АК имел преимуще-
ство (3,28 %) и достоверно превышал по этому по-
казателю генотипы АА/АА на 0,18 % (Р<0,001), АА/
АК на - 0,15 % (Р<0,001), АА/КК  на - 0,10 % (Р<0,01), 

Таблица 1
Частота встречаемости комбинаций генотипов каппа-казеина и диацилглицерол 

О-ацилтрансферазы у первотелок и высокопродуктивных коров

Генотип по генам
 CSN3 / DGAT1

Частота комбинации генотипов 
у коров-первотелок у высокопродуктивных коров

n % n %
АА/АА 23 16,2 77 37,0
АА/АК 62 43,7 33 15,9
АА/КК 4 2,8 5 2,4
АВ/АА 24 16,9 11 5,3
АВ/АК 19 13,4 65 31,2
АВ/КК 3 2,1 8 3,8
ВВ/АА 3 2,1 1 0,5
ВВ/АК 4 2,8 7 3,4
ВВ/КК 0 - 1 0,5
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АВ/АА на – 0,15 % (Р<0,001), АВ/АК на – 0,14 
(Р<0,001), АВ/КК на – 0,09 % (Р<0,01).

Высокопродуктивные коровы с комбинаци-
ей генотипов CSN3 ВВ / DGAT1 АА и CSN3 ВВ / DGAT1 
АК сохранили преимущество как по удою (6610 и 
6205 кг), молочному жиру (241,3 и 222,8 кг), молоч-
ному белку (211,5 и 200,4 кг), так и по содержанию 
белка в молоке (3,20 и 3,23 %) (табл. 3). Также вы-
сокая молочная продуктивность отмечена у гено-
типов CSN3 АА / DGAT1 АА, соответственно: 6193 
кг-224,2 кг-192,6 кг. При этом достоверная разница 
по удою выявлена по сравнению с животными с 
комбинацией генотипов CSN3 АА / DGAT1 КК (406 
кг, Р<0,05), CSN3 АВ / DGAT1 АА (576 кг, (Р<0,001), 
CSN3 АВ / DGAT1 КК (345 кг, Р<0,05). 

Лучшим комплексным генотипом по жирно-
сти молока (3,87 %) был генотип CSN3 АВ / DGAT1 
КК. Худшие показатели жирномолочности и белко-
вомолочности присущи коровам с генотипом CSN3 
АА  / DGAT1 АК.

Выводы
1. В стаде черно-пестрого скота преоблада-

ют три генотипа CSN3 АА / DGAT1 АА, CSN3 АА / 
DGAT1 АК, CSN3 АВ / DGAT1 АК с частотой 16,2-37,0 

%, 15,9-43,7 %, 13,4-31,2 % соответственно.
2 Высокой молочной продуктивностью об-

ладали первотелки с комбинацией генотипов 
CSN3 АВ / DGAT1 АК, CSN3 ВВ / DGAT1 АА и CSN3 ВВ 
/ DGAT1 АК.

 3. Наибольшую молочную продуктивность 
имели высокопродуктивные коровы  с комбина-
цией генотипов CSN3 ВВ / DGAT1 АА и CSN3 ВВ / 
DGAT1 АК.
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Таблица 2
Молочная продуктивность коров-первотелок с разными комбинациями генотипов каппа-ка-

зеина и диацилглицерол О-ацилтрансферазы
Генотип по генам CSN3 / 

DGAT1 Удой, кг
Жир Белок

% кг % кг
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Таблица 3
Молочная продуктивность высокопродуктивных коров с разными комбинациями генотипов 

каппа-казеина и диацилглицерол О-ацилтрансферазы
Генотип по генам CSN3 / 

DGAT1 Удой, кг
Жир Белок

% кг % кг
АА/АА 6193± 79 3,62± 0,01 224,2± 2,8 3,11± 0,01 192,6± 2,5
АА/АК 6020± 109 3,56± 0,02 214,3± 4,0 3,08± 0,01 185,4± 3,5
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ВВ/АА 6610 3,65 241,3 3,20 211,5
ВВ/АК 6205± 209 3,59± 0,04 222,8± 9,5 3,23± 0,04 200,4± 7,7
ВВ/КК 6122 3,66 224,1 3,13 191,6
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COMPLEX INFLUENCE OF CSN3 AND DGAT1 GENE POLYMORPHISM ON MILK PRODUCTIVITY OF BLACK-SPOTTED 
CATTLE

Shaidullin R.R., Ganiev A. S.
FSBEI HE Kazan state agrarian university

420015, Kazan, K.Marksa st., 65,
Tel.: (843) 236-65-22; e-mail: tppi-kgau@bk.ru

Key words: genotype, CSN3, DGAT1, cows, milk yield, protein, fat.
Presently, the greatest interest from the selection point of view presents genetic markers of milk productivity, such as kappa casein gene and diacylglycerol 

O-acyltransferase. The aim of the research was to study occurrence frequency of such complex genotypes, as CSN3 / DGAT1 and their influence on cow milk 
productivity. The object of study was heifers and highly-productive Black-Spotted cows, belonging to OOO ‘Dusym’ of Atninskiy region of Tatarstan Republic. 
CSN3 and DGAT1 cow genotyping was carried out with DNA-diagnostics method. There were 9 complex genotypes of Black-Spotted cattle discovered, the most 
frequent were: CSN3 АА / DGAT1 АА (16,2-37,0 %), CSN3 АА / DGAT1 АК (15,9-43,7 %), CSN3 АВ / DGAT1 АК (13,4-31,2 %). Heifers with CSN3 АВ / DGAT1 АК 
genotype surpassed the animals with CSN3 АА / DGAT1 АА, CSN3 АА / DGAT1 АК, CSN3 АА / DGAT1 КК, CSN3 АВ / DGAT1 АА, CSN3 АВ / DGAT1 КК genotype 
by milk yield by 490-884 kg (Р<0,05-0,001), by fat mass fraction – by 20,8-32,2 kg (Р<0,05-0,001), by protein mass fraction – by 16,4-26,8 kg (Р<0,05-0,001). 
Among highly-productive cows, milk productivity advantage was shown by animals with CSN3 ВВ / DGAT1 АА and CSN3 ВВ / DGAT1 АК genotype kg (Р<0,05-
0,001). The research showed that the animals with CSN3 ВВ / DGAT1 АА and CSN3 ВВ / DGAT1 АК genotype have the greatest milk productivity both in the 
heifer group and in the group of highly-productive cows.
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Введение
Важнейшей проблемой при реализации 

любой технологии является уменьшение всех 
затрат с одновременным повышением урожай-
ности возделываемых культур и, как следствие, 
снижение себестоимости продукции.

Обеспечение энерго- и ресурсосбереже-

ния – обязательное требование, относящееся 
не только к технологиям, но и к почвообраба-
тывающей и посевной технике. Новая техника 
должна экономить ресурсы, как в процессе ее 
производства, так и в процессе ее эксплуата-
ции. Немаловажной причиной, сдерживающей 
широкое и качественное освоение энерго- и ре-

Ключевые слова: энергосбережение, энергия, технология, почва, растениеводство, возделывание
Одним из главных условий успешной реализации технологий возделывания является применение сель-

скохозяйственных машин более высокого технического и технологического уровней, позволяющих коренным 
образом изменить традиционные агротехнологии. Ресурсосберегающие технологии должны обеспечивать 
производство продукции с минимально возможным потреблением энергии (дизельного топлива, бензина, 
электрической энергии и др.), а также исходного сырья и материалов, уменьшение затрат труда, повыше-
ние качества продукции, экономию природных ресурсов и избегать загрязнения окружающей среды. Энергия 
на производство продукции растениеводства включает энергию, полученную от сжигания жидкого топлива, 
энергию труда рабочего персонала, энергию семенного материала, а также энергию от применения удо-
брений и химических средств защиты растений. Использование разработанных энерго-, ресурсосберегающей 
гребневой технологии возделывания пропашных культур и средств механизации для ее осуществления по-
зволяет повысить урожайность пропашных культур в среднем за 5 лет до 38 % без применения экологиче-
ски небезопасных гербицидов. При реализации гребневой технологии возделывания кукурузы на зерно, под-
солнечника и сои коэффициенты энергетической эффективности соответственно составили 15,54; 9,71 и 
3,43 единицы, что на 0,6; 3,81 и 4,41 единиц больше в сравнении с традиционной технологией возделывания 
соответствующих культур на ровной поверхности поля.
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сурсосберегающих технологий, являет-
ся также отсутствие шлейфа машин и 
орудий для предпосевной подготовки 
почвы и посева.

Несомненно, добиться уменьше-
ния затрат энергии, материальных и 
трудовых ресурсов можно при прове-
дении агрохимических, технических и 
организационно-экономических меро-
приятий, таких как совершенствование 
севооборотов, исключение «лишних» 
технологических операций, приме-
нение экономичной техники. Однако 
необходимо учитывать, что исходным 
требованием при реализации любой 
технологии возделывания пропашных 
культур является качественная подго-
товка поля с целью создания условий 
для последующей заделки семян, сти-
мулирования роста и развития корне-
вой системы, обеспечения доступа к 
ней питательных веществ. При этом 
механическая обработка не должна 
разрушать оптимальную структуру по-
чвы, но должна сохранить ее почвен-
ное плодородие, предохранить от эро-
зийных процессов и максимально со-
хранить влагу [1, 2, 3].

Объекты и методы исследова-
ний

Большинство современных тех-
нологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур на ровной поверх-
ности поля предполагает выполнение 
осенней (зяблевой) отвальной обра-
ботки почвы (или дискование на глуби-
ну 10...12 см) и раннее весеннее боро-
нование поверхности поля зубовыми боронами, 
установленными в два следа, для сохранения 
почвенной влаги, накопленной в осенне-зим-
ний период.

В дальнейшем технологический процесс 
предполагает выполнение операций предпо-
севной культивации, посева, прикатывания и 
ухода за посевами.

Учитывая, что большинство пропашных 
сеялок одновременно высевают семена и при-
катывают строчки посева, то предпосевную 
культивацию выполняют отдельно. Уход за по-
севами предполагает механизированное рых-
ление междурядий стрельчатыми лапами, лапа-
ми-бритвами и дополнительными рабочими ор-
ганами различных конструкций, либо обработку 
посевов гербицидами.

Для обеспечения требуемого качества 
гребневой технологии возделывания пропаш-
ных культур, технологические операции необхо-
димо выполнить в следующей последователь-
ности с применением известных и предлагае-
мых средств механизации (рис. 1).

После раннего весеннего боронования 
(серийными средствами механизации), при со-
блюдении влажности почвы и ее температурно-
го режима, одновременно выполняют предпо-
севную культивацию, высев семян во влажный 
слой почвы на уплотненное ложе, формирова-
ние гребня почвы и его прикатывание гребне-
вой сеялкой. Уход за посевами пропашных куль-
тур выполняют механизированно, пропашным 
культиватором типа КРН. В процессе ухода рых-
лят почву в междурядьях, подрезают сорные 

Рис. 1 – Технологический процесс возделывания про-
пашных культур
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растения, а также окучивают культурные расте-
ния путем смещения рыхлого слоя почвы опре-
деленной толщины из междурядий в защитные 
зоны рядков и гребень почвы.

Выполнение операций технологического 
цикла в вышеизложенной последовательности 
предлагаемыми средствами механизации по-
зволяет совместить несколько технологических 
операций за один проход агрегата, уменьшить 
потери почвенной влаги, сохранить плодородие 
почвы и увеличить производительность средств 
механизации.

Производство продукции растениевод-
ства включает определенные технологические 
операции, в результате которых из исходного 
сырья (семян культурных растений) при исполь-
зовании природной и антропогенной энергии 
получается конечный продукт.

Природную энергию (энергию солнца и 
энергию гумуса) растения используют в про-
цессе фотосинтеза на создание биологической 
массы.

Антропогенную энергию – энергию, полу-
чаемую человеком из исчерпаемых источников 
и затрачиваемую на возделывание сельскохо-
зяйственной культуры, подразделяют на два 
вида: энергию прямых и косвенных затрат.

Прямые затраты включают энергию, полу-
чаемую от сгорания жидкого топлива, и энергию 
труда рабочего персонала.

К косвенным (овеществленным) затратам 
энергии относят затраты энергии на изготов-
ление тракторов, автомобилей, сельскохозяй-
ственных машин, органических и минеральных 
удобрений, химических средств защиты расте-
ний, семенного материала, и энергии, расходуе-
мой на добычу, переработку и транспортировку 
нефти и сырья для получения черных и цветных 
металлов, хранение и транспортировку средств 
производства.

В общем случае косвенные затраты под-
разделяют на два вида: материально-техниче-
ские (амортизационные), которые функцио-
нируют в сельскохозяйственном производстве 
длительное время (основные производствен-
ные фонды) и переносят воплощенные в них 
затраты энергии на производимую продукцию 
частями в течение всего срока службы, и обо-
ротные (посевной и посадочный материал, 
удобрения, химические средства защиты рас-
тений), которые переносят содержащуюся в них 
энергию на производимую продукцию за один 
год (период вегетации растения).

Информационная модель биоэнергетиче-

ских потоков при возделывании продукции рас-
тениеводства представлена на рис. 2.

Оценить энергетическую эффективность 
технологии можно по обобщенному показате-
лю – коэффициенту энергетической эффектив-
ности kЭЭ, который рассчитывают как отношение 
энергии Эгп, МДж, накопленной в урожае гото-
вой продукции, к суммарной энергии Эппр, МДж, 
затраченной на его производство:

ÃÏ
ÝÝ

Ï Ï Ð

Ýk
Ý

=
.    (1)

Если kЭЭ > 1, то технологию считают энерге-
тически оправданной.

Для расчета энергии Эппр, МДж, использу-
ют известные методики, предполагающие учи-
тывать: солнечную энергию и энергию гумуса 
в природных затратах энергии; энергию мате-
риально-технических ресурсов и амортизацию, 
выраженную в энергетических эквивалентах, 
в косвенных затратах энергии; энергию, требу-
емую на техническое обслуживание и ремонт 
тракторов, автомобилей, комбайнов и сельско-
хозяйственных машин и энергию на добычу, пе-
реработку и транспортировку нефтепродуктов в 
прямых затратах энергии [4, 5, 6, 7, 8, 9].

Однако известные методики расчета сум-
марных затрат энергии на производство про-
дукции растениеводства несовершенны из-за 
некорректного учета энергии, затраченной на 
производство тракторов, автомобилей, комбай-
нов, сельскохозяйственных машин, удобрений 
и химических средств защиты растений, так как 
эти затраты энергии заложены предприятиями-
изготовителями этих товаров, а предприятия 
АПК эти продукты труда приобретают в виде 
готовой продукции. Следовательно, это финан-
совые затраты, а не энергетические. Кроме того, 
некорректно учитывать солнечную энергию, так 
как эта энергия получена без непосредственно-
го участия человека, и она бесплатна.

Особенностью энергопотребления в рас-
тениеводстве является необходимость учета 
последействия удобрений, которое проявляет-
ся в течение 3...5 лет. Если затраты энергии, за-
ложенной во внесенных удобрениях, отнести 
на урожай первого года, то его энергоемкость 
будет высока. Поэтому энергосодержание вне-
сенных удобрений необходимо распределить 
пропорционально их эффекту в годы последей-
ствия.

На основе сказанного выше, целесообраз-
но при расчете совокупной антропогенной энер-
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гии учесть в косвенных затратах только энергию 
исходных материалов (семенного, органических 
и минеральных удобрений, химических средств 
защиты растений), непосредственно влияющих 
на формирование урожая.

Результаты исследований
Общее содержание энергии Эгп, МДж, 

накопленной в урожае сельскохозяйственной 
культуры

ãï î ï ï ï î ï î ï  î ï ï ï ï ï  ï ï  ,Ý Ý Ý Ó k q Ó k q= + = +   
     (2)

где Уоп – урожайность основной продук-
ции, кг/га; kоп – коэффициент пересчета основ-
ной продукции на сухое вещество; qоп – содер-

жание энергии в 1 кг сухого вещества основной 
продукции, МДж/кг; Упп – урожайность побоч-
ной продукции, кг/га; kпп – коэффициент пере-
счета побочной продукции на сухое вещество; 
qпп – содержание энергии в 1 кг сухого вещества 
побочной продукции, МДж/кг.

Однако для некоторых культур энергия, 
заключенная в побочной продукции, не пред-
ставляет большой практической значимости (на-
пример, стебли растений подсолнечника, сои). 
Следовательно, адекватно оценить технологию 
возделывания можно только по содержанию 
энергии, накопленной в массе основной про-
дукции растениеводства.

Энергия ЭППР, МДж, затраченная на произ-

Рис. 2 – Информационная модель биоэнергетических потоков при возделывании продукции 
растениеводства: Эгп – энергия готовой продукции растениеводства, МДж; Эпп – энергия побочной 
продукции растениеводства, МДж; Эоп – энергия основной продукции растениеводства, МДж; Эппр – 
энергия на производство продукции растениеводства, МДж; Эпэ – природная энергия, МДж; Эс – сол-
нечная энергия, МДж; Эг – энергия гумуса, МДж; Экз – энергия косвенных затрат, МДж; Эоу – энергия 
органических удобрений, МДж; Эму – энергия минеральных удобрений, МДж; Эх – энергия химических 
средств защиты растений, МДж; Эпз – энергия прямых затрат, МДж; Эмт – энергия материально-
технических ресурсов, МДж; Эоб – энергия оборотных средств, МДж.
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водство продукции растениеводства

Ï Ï Ð Ï Ç ÊÇ Ï Ý.Ý Ý Ý Ý= + +   (3)
Прямые затраты энергии при возделыва-

нии продукции растениеводства включают за-
траты энергии, полученной от сгорания жидкого 
топлива (дизельного топлива или бензина) и за-
траты труда рабочего персонала:

Ï Ç ÒÎ ÒÒ ÒÐ,Ý Ý Ý Ý= + +   (4)

где 
ÒÎ ÒÎ  

=1

n

i
i

Ý Ý=∑
 – суммарная энергия 

от сгорания топлива, затраченная на разных тех-
нологических операциях (вспашка, культивация, 
боронование, посев, внесение удобрений, уход 

за посевами и т.п.), МДж; 
ÒÒ ÒÒ 

=1

n

i
i

Ý Ý=∑
 – сум-

марная энергия от сгорания топлива, затрачен-
ного на транспортирование семян, удобрений, 

урожая и т.п., МДж; 
ÒÐ ÒÐ 

=1

n

i
i

Ý Ý=∑
 – суммар-

ная энергия рабочего персонала, затраченная 
на разных технологических операциях (вспашка, 
культивация, боронование, посев, транспорти-
рование семян, удобрений, урожая, внесение 
удобрений, уход за посевами и т.п.), МДж; i – 
число технологических операций.

Энергию, МДж, полученную от сгорания 
жидкого топлива и затраченную на выполнение 
технологической операции, определяют по фор-
муле:

( )ÒÎ ÒÒ Ò Ò ,i iÝ Ý Í α=
  (5)

где НТ – количество израсходованного то-

плива, кг/га; Òα  – энергосодержание топлива, 
МДж/кг.

В основе оценки человеческого труда в 
любой его форме (физической, умственной и 
т.п.) должны лежать затраты на удовлетворение 
потребностей человека [10].

Для анализа человеческого труда с помо-
щью энергетических единиц его необходимо 
выразить в энергетических эквивалентах для от-
дельных групп профессий и видов деятельности.

Энергетический эквивалент человеческо-
го труда – это стоимость одного человеко-часа 
в энергетических единицах, которая зависит от 
доли личного потребления населения относи-
тельно валового внутреннего продукта (ВВП), 
удельной энерговооруженности человеческого 

труда и соотношения между реальными объ-
емами оплаты труда и энергетических ресурсов, 
использующихся в отраслях материального про-
изводства [10, 11].

Общая энергия, МДж, затраченная рабо-
чим персоналом при производстве продукции 
растениеводства,

ÒÐ ÒÐ 
=1

n

i
i

Ý Ý=∑
,    (6)

Тогда энергия ЭТР, МДж/га, труда рабочего 
персонала, затраченная на реализацию одной 
технологической операции на единицу площа-
ди поля

ÒÐ ð iÝ å Ò=
,    (7)

где Тр – трудоемкость технологической 
операции, чел.·ч/га.

В соответствии с нормами Всемирной 
аграрной организации (ФАО) разные категории 
рабочих, участвующих в процессе производства 
сельскохозяйственной продукции, расходуют 
неодинаковое количество энергии. Следова-
тельно, учитывая ВВП как стоимость вновь за-
траченного труда и энергии в сфере материаль-
ного производства, установим энергетический 
эквивалент, МДж/(чел.·ч), человеческого труда 
[10]:

( )1ò

2

 
,

 
Ê d n c

å
d n
−

=
   (8)

где 
( )ò ô ï ò/Ê ñ Ò Î ñ Ò= + −

коэффи-

циент; 
( )ò ô ï 1 ò 2 ý/( )dñ Ò Î n ñ Ò n c Ý= + + −

доля ВВП, идущая на потребление; n1, n2 – доля 
человеческого труда и энергии в сфере матери-
ального производства; ст, сэ – средняя по стра-
не стоимость человеческого труда и энергии; 
Т, Э – годовое количество затраченных труда и 
энергии; Офп – величина различных фондов по-
требления.

Например, энергетический эквивалент 
механизаторов составляет 60,8 МДж/(чел.·ч), 
водителей – 60,3 МДж/(чел.·ч), полевых рабо-
чих – 33,3 МДж/(чел.·ч) [10, 11].

Подставив выражения (5), (6) и (7) в (4), 
определим прямые затраты энергии при произ-
водстве продукции растениеводства:

( ) ( ) ( )Ï Ï Ð Òòî Ò Òòò Ò ð
=1 =1 =1

   .
n n n

i i i

Ý Í Í e Òα α= + +∑ ∑ ∑
  

     (9)
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Энергия, МДж, косвенных затрат должна 
включать энергию семенного материала, удо-
брений и химических средств защиты растений:

ÊÇ ÊÇñ ÊÇó ÊÇõ.Ý Ý Ý Ý= + +
  (10)

Перенос косвенной энергии косвенных 
материалов на конечный продукт осуществляют 
исходя из нормы высева (внесения) исходного 
материала и срока его действия:

- семенного материала

ÊÇñ ñ ñ ,Ý Íα=     (11)
- органических (минеральных) удобрений

ó ó èñï
ÊÇó

ó

  
,

Í k
Ý

Ò
α

=
   (12)

- химических средств защиты растений

õ õ èñï
ÊÇõ

õ

  ,Í kÝ
Ò

α
=

   (13)

где ñα  - энергетический эквивалент се-

менного материала, МДж/кг; 0α  - энергети-
ческий эквивалент удобрений (органических, 

минеральных), МДж/кг; õα  - энергетический 
эквивалент химических средств защиты расте-
ний, МДж/кг; Нс – норма высева семян, кг/га; 
Ну – норма внесения удобрений, кг/га; Нх – нор-
ма внесения химических средств защиты рас-
тений, кг/га; kисп – коэффициент использования 
вещества культурными растениями; Ту – период 
действия удобрений (последействие), лет; Тх – 
период действия химических средств защиты 
растений, лет.

Подставив (11), (12), (13) в (10), а (9) и (10) 
в (3), определим общую энергию, затраченную 
при производстве продукции растениеводства:

( ) ( ) ( )ï ï ð Òòî Ò Òòò Ò ð ñ ñ
=1 =1 =1

ó ó èñï õ õ èñï

ó õ

    

                         .

n n n

i i i

Ý Í Í e Ò Í

Í k Í k
Ò Ò

α α α

α α

= + + + +

+ +

∑ ∑ ∑

 
      (14)

Из выражения 14 следует, что энергия на 
производство продукции растениеводства зави-
сит от энергии, полученной от сжигания жидко-
го топлива, энергии живого труда рабочего пер-
сонала, энергии семенного материала, а также 
энергии от применения удобрений и химиче-
ских средств защиты растений.

Применение предложенной методики по-
зволит адекватно оценить энергетическую эф-
фективность производства продукции растени-
еводства с учетом энергии прямых и косвенных 
затрат.

В сравнении с традиционной технологи-
ей возделывания пропашных культур на ровной 
поверхности поля при предлагаемой гребневой 
технологии урожайность сои, подсолнечника и 
кукурузы увеличились в среднем за 5 лет на 20, 
16 и 38 % соответственно.

Энергетическая эффективность техноло-
гий возделывания пропашных культур представ-
лена в табл. 1.

Проанализировав показатели табл. 1, 
можно заключить, что практическая реализа-
ция гребневой технологии, в сравнении с тра-
диционной, позволяет уменьшить энергию Эппр, 
МДж, затраченную на возделывание пропаш-
ных культур на 233...467 МДж/га. Кроме того, за 
счет гарантированного увеличения урожайности 
энергии в зерне дополнительно на 2909...28725 
МДж/га накапливается больше.

Выводы 
Использование разработанных энерго-, 

ресурсосберегающей гребневой технологии 

Таблица 1
Энергетическая эффективность технологий возделывания пропашных культур

Энергия при традиционной техно-
логии Энергия при гребневой технологии Коэффициент энергетической эффек-

тивности kЭЭ

Эгп,
МДж/га

Эппр,
МДж/га

Эгп,
МДж/га

Эппр,
МДж/га

традиционная
технология

гребневая
технология

Кукуруза на зерно
90713 8150 119438 7683 11,13 15,54

Подсолнечник
28527 4840 44574 4590 5,9 9,71

Соя
17456 6168 20365 5935 2,83 3,43
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возделывания пропашных культур и средств 
механизации для ее осуществления позволя-
ет повысить урожайность пропашных культур в 
среднем за 5 лет до 38 % без применения эколо-
гически небезопасных гербицидов.

При реализации гребневой технологии 
возделывания кукурузы на зерно, подсолнечни-
ка и сои коэффициенты энергетической эффек-
тивности соответственно составили 15,54; 9,71 
и 3,43 единицы, что на 0,6; 3,81 и 4,41 единиц 
больше в сравнении с традиционной техноло-
гией возделывания соответствующих культур на 
ровной поверхности поля.
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ENERGY EFFICIENCY OF RIDGE TECHNOLOGY OF TILLED CROP CULTIVATION
Zykin E.S., Kurdyumov V.I.
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA 

432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1;
tеl.: 8(8422)55-95-95; е-mail: evg-zykin@yandex.ru
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One of the main conditions of successful realization of cultivation technology is application of agricultural machines of high technical and technological levels, 

which allows to ultimately change conventional agro technologies. Resource – saving technologies have to provide product output with the least possible energy 
consumption (diesel fuel, gasoline, electricity, etc.) as well as, initial raw stuff and material consumption, reduction of labour costs, increase of product quality, saving 
of natural resources and environment pollution avoidance. Energy spent on agricultural products includes energy received from wet fuel burn out, energy of personnel 
labour, energy of seeding material, and also energy from fertilizer application and chemical plant protection methods. Usage of devised energy and resource saving 
ridge technology of tilled crop cultivation and mechanical aids for its realization allow to increase tilled crop yield, averagely, by 38 % without application of ecologically 
harmful herbicides. In case of ridge cultivation technology of corn (for grain purpose), sunflower and soy bean, energy efficiency indexes were 15,54; 9,71 and 3,43 
units accordingly, which is 0,6; 3,81 and 4,41 units more in comparison with conventional cultivation technology of the above mentioned crops on the flat field surface.
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ОБКАТКЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСЛЕ РЕМОНТА
Карпенко Михаил Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Сервис  

и механика» 
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 89050357550;
e-mail: mikhailcarpenko@yandex.ru

Ключевые слова: износ, поверхностно-активные вещества, ресурс, испытания, качество, эффектив-
ность.

Рассматривается вопрос сбережения энергоресурсов на ремонтных предприятиях за счет примене-
ния ускоренной обкатки двигателей после ремонта на приработочном масле с поверхностно-активными и 
химически-активными веществами. Исследования проводились на участке обкатки ОАО «Ульяновский авто-
ремонтный завод № 2» г. Ульяновск. Коллективом авторов разработана приработочная присадка к маслу 
– ВАРКС. Она представляет собой смазочную композицию из олеиновой кислоты, тетрабората этилендиам-
мония и октадецилсульфаната натрия, и позволяет значительно ускорить время приработки сопряженных 
поверхностей при обкатке. Были проведены стендовые испытания капитально отремонтированных дви-
гателей УМЗ-417 и УМЗ-421 с одинаковыми ремонтными размерами, размерными группами и новыми дета-
лями. Испытывали по 2 двигателя каждой модели. Качество приработки оценивали по величине и времени 
начала стабилизации момента трения в период обкатки. Измерение момента трения производили по шкале 
силоизмерительного механизма обкаточно-тормозного стенда при постоянной частоте вращения коленча-
того вала двигателя (n = 800 мин-1 для двигателей УМЗ-417 и n = 850 мин-1 для УМЗ-421). Величину момента 
фиксировали через каждые две минуты, при горячей обкатке отключали систему зажигания. По результа-
там стендовых испытаний получены данные, на основании которых построены графики изменения момента 
трения в зависимости от времени обкатки. Наибольшее влияние на интенсивность приработки оказывает 
приработочная композиция М-8-В+3% ВАРКС. Время стабилизации момента трения для двигателя УМЗ-417 
равно 10 минутам, а для УМЗ-421 - 12 минутам. Значение момента трения с применением приработочной 
композиции М-8-В+3% ВАРКС на 6,3% меньше, чем на масле М-8-В для двигателя УМЗ-417, для двигателя УМЗ-
421 на 5,9%. Проведенные исследования показали, что за счет применения присадки ВАРКС стабилизация 
момента трения происходит на 14 минут раньше, чем на чистом масле. Это позволяет сократить время 
стендовой обкатки двигателей в целом в 3,8 раза по сравнению с типовой технологией и сэкономить энерге-
тические ресурсы ремонтного предприятия на обкатке двигателей на 40%.

Введение 
Одними из важнейших в деятельности ре-

монтно-технических предприятий АПК являются 
мероприятия, направленные на обеспечение эко-
номии различных видов ресурсов. При их реализа-
ции требуется обеспечить высокое качество ремон-
та с минимальными материальными и трудовыми 
затратами. Данные мероприятия предусматривают 
снижение энергетических затрат на привод техно-
логического оборудования ремонтного предпри-
ятия, а также времени его работы и т.п. Одним из 
таких мероприятий можно считать ускоренную об-
катку двигателей после ремонта [1].

Исследования в области разработанных 
присадок к моторным маслам показали, что при-
менение комплексных присадок с поверхностно-
активными (ПАВ) и химически-активными веще-
ствами (ХАВ) ускоряет процесс обкатки и повыша-
ет ее качество [2].

Объекты и методы исследований
Исследования проводили на участке обкат-

ки ОАО «Ульяновский авторемонтный завод № 2».
Разработанная нами приработочная при-

садка к маслу ВАРКС [3] представляет собой 
смазочную композицию из олеиновой кисло-
ты, тетрабората этилендиаммония и октаде-
цилсульфаната натрия. Эта присадка позволяет 
значительно ускорить время приработки сопря-
женных поверхностей при обкатке двигателей 
внутреннего сгорания.

В период холодной обкатки двигателей 
приработочный эффект достигается за счет ПАВ, 
в качестве которых выступает олеиновая кислота 
(С17Н33СООН) и вода, присутствующая в масле, а 
также октадецилсульфанат натрия (С18Н37SО3Na).

В дальнейшем, при проведении горячей 
обкатки двигателей со значительным повыше-
нием температуры в зоне трения происходит 
дезориентация адсорбированных молекул и 
размягчение пленки масла за счет ХАВ. Поэтому 
на данном этапе повышается роль тетрабората 
этилендиаммония, который уже при температу-
ре 240…250 °С разлагается на оксид бора, амми-
ак и воду: [С2Н4(NН3)2]Н4В4О9 = В2О3 + NH3 + H2O 
[4]. Оксид бора хемосорбируется на поверхно-
стях металла сопряженных поверхностей за счет 
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свободной атомной орбитали бора и свободных 
валентных электронов металла. Бор, как извест-
но, повышает жаропрочность и износостойкость 
металла. Также бораты значительно улучшают 
моющие свойства масла.

Были проведены стендовые испытания 
капитально отремонтированных двигателей 
УМЗ-417 и УМЗ-421 с одинаковыми ремонтны-
ми размерами, размерными группами и новы-
ми деталями. Испытывали по 2 двигателя каж-
дой модели.

Масло М-8-В было взято в качестве базо-
вого. Его применяют в настоящее время при об-
катке двигателей УМЗ. Присадка ВАРКС выбрана 
по результатам лабораторных исследований из 
числа испытуемых приработочных составов как 
наиболее эффективная [2].

Исследования проводили на обкаточно-
тормозном стенде КИ-5543-ГОСНИТИ. При ра-
боте электромашины обкаточно-тормозного 
стенда вращающий момент ротора создает ре-
активный момент на ее статоре, который стре-
мится поворачивать корпус электромашины в 

противоположном направле-
нии. Так как реактивный момент 
на статоре равен вращающему-
ся моменту ротора, то по реак-
тивному моменту определяют 
тормозной момент при горячей 
обкатке или момент трения при 
холодной обкатке двигателя, 
которые замеряют силоизмери-
тельным механизмом.

Качество приработки оце-
нивали по величине и времени 
начала стабилизации момента 
силы трения в период обкатки. 
Двигатели УМЗ обкатывали в ре-
жимах, приведённых в рекомен-
дациях [4].

По данным [2, 5], в период 
холодной и горячей обкаток про-
исходит интенсивное измене-
ние геометрических характери-
стик поверхностей с износами, 
достигающими 70 % от износов 
всего приработочного периода. 
Величина момента силы трения 
по шкале весового механизма 
обкаточно-тормозного стенда в 
основном зависит от сил трения, 
возникающих в цилиндро-порш-
невой группе (ЦПГ) и кривошип-
но-шатунном механизме. По 
данным [2, 4], 78...83 % работы 

трения затрачивается в сопряжениях ЦПГ. Поэ-
тому момент силы трения при холодной обкатке, 
который замеряют с помощью силоизмеритель-
ного механизма обкаточно-тормозного стенда, 
является важным параметром при определении 
эффективности приработки деталей двигателя.

Для сравнения результатов измерения 
момента силы трения при работе двигателя на 
масле М-8-В с присадками приводили началь-
ные значения момента силы трения к одной ве-
личине, равной 65,0 Н∙м (к величине, близкой 
к средней величине начального момента силы 
трения), а последующие значения момента 
силы трения корректировали. Например, у дви-
гателя УМЗ-417, испытанного на чистом мас-
ле М-8-В, в начальный период работы момент 
силы трения составил 57,85 Н∙м, следовательно, 
коэффициент приведения составил 1,12. Кор-
ректировку в дальнейшем проводили путём ум-
ножения последующих значений момента силы 
трения на коэффициент приведения [6].

Момент силы трения измеряли по шка-

Рис. 1 – Изменение приведенного момента силы трения дви-
гателей УМЗ-417 во время обкатки

Рис. 2 - Изменение приведённого момента силы трения дви-
гателей УМЗ-421 во время обкатки
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ле силоизмерительного механизма обкаточно-
тормозного стенда при постоянной частоте вра-
щения коленчатого вала двигателя (n = 800 мин-1 
для двигателей УМЗ-417 и n = 850 мин-1 для УМЗ-
421). Величину момента фиксировали через каж-
дые две минуты, при горячей обкатке отключа-
ли систему зажигания испытуемого двигателя.

Результаты исследований
По результатам стендовых испытаний по-

лучены данные, на основании которых постро-
ены графики изменения момента силы трения в 
зависимости от времени обкатки, представлен-
ные на рис. 1, 2. 

Анализ изменения момента силы трения 
показывает, что приработка на чистом масле 
М-8-В происходит постепенно и заканчивается 
на 26-й минуте для двигателей обеих марок.

Наибольшее влияние на интенсивность 
приработки оказывает приработочная компози-
ция М-8-В + 3 % ВАРКС. Момент силы трения у 
двигателей УМЗ-417 стабилизируется через 10 
минут, а у двигателей УМЗ-421 – через 12 минут.

Момент силы трения у двигателей УМЗ-
417 при применении приработочной компози-
ции М-8-В + 3 % ВАРКС оказался на 6,3 % мень-
ше, чем при использовании масла М-8-В, у дви-
гателей УМЗ-421 - на 5,9 % [1, 2].

Выводы
Проведенные исследования показали, что 

за счет применения присадки ВАРКС стабилиза-
ция момента силы трения происходит на 14 ми-
нут раньше, чем на чистом масле. Это позволяет 
сократить время стендовой обкатки двигателей 
в целом в 3,8 раза по сравнению с типовой тех-
нологией. При этом экономия энергетических 
ресурсов ремонтного предприятия на обкатке 
двигателей достигает 40 %.
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EFFICIENT USE OF RESOURCES IN CASE OF ENGINE TEST RUN AFTER REPAIRS

Karpenko M. A.
FSBEI HE Ulyanovsk SAA 

432017, Ulyanovsk, Novy Venets
Avenue, 1; tel.: 89050357550;

e-mail: mikhailcarpenko@yandex.ru

Key words: wear, surface active agents, resource, tests, quality, efficiency. 
The issue of efficient use of energy resources on repair bases due to expeditious engine test run after repairs has been studied. The engine test run was 

carried out on running-in oil with surface active agents. The research took place on the test area of OAO Ulyanovsk autorepair plant №2 in Ulyanovsk. The 
author team devised running-in oil additive called VARKS. It represents lubricant compound of oleic acid, tetraborate ethylenediammonium and sodium 
octadecylsulphonate and lets significantly speed up time of running-in of mating surfaces during engine test run. Benchmark trials of UMZ-417 and UMZ-421 
engines after engine overhaul, with identical repair sizes, size groups and new spare parts were carried out. Two engines of each model were tested. The 
running-in quality was evaluated by the size and time of the beginning of frictional moment stabilization during the engine test run. Measurement of frictional 
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moment was carried out according to weighing system of exercise-brake benchmark scale with constant speed of engine crank shaft (n = 800 min1 for engines 
UMZ-417 and n = 850 min1 for UMZ-421). Torque value was recorded every 2 minutes, in case of hot engine test run, ignition system was switched off. As a 
result of benchmark trials, we received data which allowed us to construct graphs of frictional moment change depending on the test run time. The greatest 
influence on running-in intensity was exerted by composition М-8-В+3% VARKS. The time of frictional moment stabilization for engine UMZ-417 is 10 minutes, 
and for UMZ-421 – 12 minutes. Torque value with application of running-in composition М-8-В+3% VARKS is 6,3% less, than with oil М-8-В for engine UMZ-
417, for engine UMZ-421 – by 5,9%. The conducted research showed that frictional moment stabilization comes 14 minutes earlier due to application of oil 
additive VARKS, than with pure oil. It allows to shorten benchmark trial time in all by 3,8 times in comparison with standard technology and save repair base 
energy resources for engine test run by 40%.
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Целью исследования является повышение эффективности процесса очистки деталей двигателей 

внутреннего сгорания от загрязнений перед ремонтом. Задача исследования - обоснование параметров и 
режимов работы моечной установки ледно-кавитационного действия. Экспериментальные исследования 
выполнены на специально изготовленных установках с использованием стандартных и частных методик и 
применением методики планирования эксперимента. Результаты полученных экспериментальных данных 
обработаны методами математической статистики с применением ЭВМ. В ходе проведения лаборатор-
ных исследований было установлено, что оптимальными параметрами ледно-кавитационного устройства, 
для достижения максимальной степени очистки поверхностей двигателей внутреннего сгорания, являются 
внутренний диаметр насадки dВ = 5 мм, длина насадки l = 147 мм, степень насыщения углекислотой V = 6…7 % 
и давление моющей жидкости Р = 6 МПа. Установлено, что максимальная степень очистки ледно-кавитаци-
онной установкой и повышение производительности достигается в большем диапазоне расстояний между 
соплом и очищаемой поверхностью по сравнению с другими подобными конструкциями. В ходе сравнитель-
ных исследований разработанной технологии ледно-кавитационной очистки двигателей внутреннего сго-
рания с другими технологиями очистки было установлено, что трудоемкость технологического процесса 
снизилась на 0,75 чел.·ч по сравнению с технологией водо-пескоструйной очистки и на 0,05 чел.·ч по сравнению 
с технологией очистки струями высокого давления. По сравнению с водо-пескоструйной технологией затра-
ты электроэнергии снизились в среднем на 0,2…0,35 кВт·ч и на 0,4…0,8 кВт·ч по сравнению с технологией 
очистки струями высокого давления.

Введение
В технологическом процессе ремонта 

двигателей внутреннего сгорания сельскохозяй-
ственных машин большое значение имеет про-
цесс очистки и мойки деталей от различных ви-
дов загрязнений. Высокое качество ремонта мо-
жет быть достигнуто только при качественной 
очистке деталей от скапливающихся в процессе 
эксплуатации загрязнений, таких как нагар, на-
кипь, асфальто-смолистые и лаковые отложения 
и другие [1, 2, 3, 4]. Наличие на поверхностях 
деталей загрязнений значительно снижает ка-
чество ремонтных работ и ухудшает санитарно-
гигиенические условия труда.

Объекты и методы исследований
Проведенные научные исследования по-

казали, что для получения более высокого ка-
чества очистки деталей двигателей внутреннего 
сгорания перед ремонтом перспективным яв-
ляется использование энергии ледно-кавитаци-
онной струи. Физическая сущность воздействия 

такой струи заключается в ее способности эф-
фективно разрушать загрязнения за счет воз-
действия на них ледяных гранул углекислоты, 
причем эти гранулы значительно ускоряются 
при схлопывании кавитационных пузырьков в 
потоке жидкости [4].

Механическое воздействие ледяных ча-
стиц углекислоты на поверхность загрязнения 
приводит к его полному разрушению. При ударе 
гранулы углекислоты о поверхность возникает 
эффект сублимации (частица переходит из твер-
дого состояния в газообразное, минуя жидкую 
фазу). При этом выделяется значительное ко-
личество энергии, достаточное для разрушения 
любого загрязнения. Гранулы углекислоты после 
сублимации не оставляют на поверхности дета-
лей следов и не повреждают ее, а вода смывает 
разрушенные загрязнения [4, 5, 6].

Сотрудниками Рязанского ГАТУ была усо-
вершенствована технология и создана экспери-
ментальная установка для очистки деталей дви-
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гателей внутреннего сгорания перед ремонтом 
(рисунок 1).

Рабочий процесс установки происходит 
следующим образом. Насос подает воду в моеч-
ный пистолет. В пистолете создается давление, 
и при прохождении жидкости через резко сужа-
ющийся канал (кавитационный генератор) в ней 

образуются кавитационные пузырьки. Далее в 
образовавшуюся водно-кавитационную струю 
подают углекислоту при температуре -70º С. При 
этом в струе жидкости образуются ледяные гра-
нулы. Ледяные гранулы, движущиеся в кавита-
ционном потоке, используя энергию схлопыва-
ния пузырьков, разгоняются и подаются на по-

1 – насадка; 2 – ледно-кавитационное сопло; 3 – корпус; 4 – ледно-кавитационный пистолет; 5 – канал 
для подачи углекислоты; 6 – магистраль для подачи углекислоты; 7 – расходомер углекислотный; 8 – маги-
страль для подачи моющей жидкости; 9 – расходомер жидкостной; 10 – перепускной клапан; 11 – перепускная 
магистраль; 12 – манометр; 13 – насос высокого давления; 14 – электродвигатель; 15 – пусковое устройство; 
16 – электрический щиток; 17 – баллон с углекислотой

Рис. 1 - Экспериментальная установка

 а)    б)
Рис. 2 - Зависимости степени очистки загрязненных поверхностей, %: а) от давления жидкости 

в напорной магистрали, МПа, и диаметра канала для подачи углекислоты, мм; б) от диаметра вы-
ходного отверстия сопла, мм, и степени насыщения жидкости углекислотой, %
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верхность очищаемых деталей [5, 6, 7, 8].

С помощью регулировок, предусмотрен-
ных в конструкции установки, можно задавать 
два режима работы установки: «кавитацион-
ный» и «ледно-кавитационный».

«Кавитационный» режим предназначен 
для очистки слабо- и среднесвязанных загряз-
нений. «Ледно-кавитационный» режим предна-
значен для очистки сильносвязанных загрязне-
ний.

При проведении исследований с исполь-
зованием экспериментальной установки были 
получены необходимые данные, которые были 
обработаны с помощью программы Statistica. 
В результате обработки были построены трех-
мерные графики зависимости степени очистки 
загрязненных поверхностей от основных пара-
метров экспериментальной установки (рис. 2) 
[9,10].

Результаты исследований 
Анализ результатов лабораторных иссле-

дований и зависимостей, приведенных на рис. 

2, показал, что оптимальными параметрами 
ледно-кавитационного устройства, при которых 
достигается максимальная степень очистки по-
верхностей деталей двигателей внутреннего 
сгорания, являются: степень насыщения жидко-
сти углекислотой 6,5 %; давление жидкости в на-
порной магистрали - 5,6 МПа; диаметр выходно-
го отверстия сопла 5,4 мм; диаметр канала для 
подачи углекислоты 1,6 мм. В ходе проведения 
исследований экспериментальной установки 
были получены ее эксплуатационные показа-
тели, которые отличаются в лучшую сторону от 
аналогичных показателей наиболее часто при-
меняемых установок отечественного и зарубеж-
ного производства (табл. 1).

Приведенные в таблице данные под-
тверждают энергоэффективность предлагаемой 
технологии очистки деталей. По сравнению с 
водо-пескоструйной технологией и с техноло-
гией очистки струями высокого давления за-
траты электроэнергии снизились в среднем на 
0,2…0,35 кВт×ч и на 0,4…0,8 кВт×ч соответствен-

Таблица 1
Результаты сравнительных исследований

Наименование
способа
очистки

Марка 
установки

Мар-
ка 

дви-
гате-

ля

Эксплуатационные показатели
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ь,
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2

О
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ат
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но
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за
гр

яз
-
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ни

е,
 %

Мойка струями 
низкого давле-
ния + химиче-
ский способ

ОМ-887

Д-240 0,67 48,81 0,55 1,03 5
А-41 0,7 48,91 0,58 1,04 5

СМД-62 1,15 112,4 1,1 1,18 6

Мойка струями 
высокого дав-

ления + химиче-
ский способ

ОМ-9312

Д-240 0,55 51,1 0,35 0,88 4
А-41 0,57 51,3 0,37 0,91 3,8

СМД-62 0,73 60,2 0,47 0,66 5,6

Водопескоструй-
ная очистка + 

мойка струями 
высокого давле-

ния

ОМ-3181
ОМ-9312

Д-240 0,52 3,5 0,35 0,158 2
А-41 0,54 4,2 0,4 0,16 3

СМД-62 0,62 5,4 0,49 0,14 3,2

Ледно-кавитаци-
онная очистка

Экспери-
менталь-

ная 

Д-240 0,4 0,775 0,075 0,062 1
А-41 0,42 0,837 0,081 0,053 0,5

СМД-62 0,5 1,3 0,126 0,06 1,5

Кавитационная 
очистка

Экспери-
менталь-

ная 

Д-240 0,42 0,775 0,075 0,045 2
А-41 0,44 0,837 0,081 0,047 2

СМД-62 0,57 1,3 0,126 0,052 3
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но. Кроме того, было установлено, что трудоем-
кость технологического процесса снизилась на 
0,75 чел.×ч по сравнению с технологией водо-
пескоструйной очистки и на 0,05 чел.×ч по срав-
нению с технологией очистки струями высокого 
давления. Годовой экономический эффект от 
внедрения экспериментальной установки лед-
но-кавитационного действия составил для дви-
гателя А-41 – 12735 руб., для двигателя СМД-62 
– 21123 руб., для двигателя Д-240 – 14752 руб.

Выводы 
Внедрение предложенных технологий и 

средств автоматизации в хозяйствах Рязанской 
области позволило более эффективно очищать 
детали двигателей внутреннего сгорания перед 
ремонтом, улучшить условия труда обслужива-
ющего персонала [11], а также повысить без-
опасность процесса.
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CLEANING OF AGRICULTURAL MACHINE ENGINES BEFORE REPAIRS (EXPERIMENTAL RESEARCH)

Shemyakin A.V., Terentev V. V., Kuzin E.G.
FSBEI HE Ryazan state agro technical university named after P.A. Kostychev

390044, Ryazan, Kostycheva st., 1
Tel.: 8(4912)358831, e-mail: university@rgatu.ru

Key words: cleaning, engine, experiment, stream, cavitation.
The aim of the study is to increase the efficiency of the cleaning process of parts of internal combustion engines from contamination before repair. The 

objective of the study is justification of parameters and modes of operation of a washing plant of icy and cavitation action. Experimental research was carried 
out on specially made devices with application of standard and individual methods and method of experiment design. Results of obtained experimental data 
were processed with methods of mathematical statistics and application of ECM. In the run of the laboratory research, it was stated that suitable parametres 
of icy and cavitation plant, in order to achieve highest cleaning level of combustion engine surfaces, are inner nozzle diameter of dВ = 5 mm, nozzle length - l 
= 147 mm, degree of carbon dioxide saturation - V = 6…7 % and pressure of washing liquid - Р = 6 MPa. It is stated that maximum level of cleaning with icy 
and cavitation plant and productivity increase is achieved in a greater range of distance between the nozzle and the washed surface in comparison with other 
similar constructions. In the run of the comparative research of the devised technology of icy and cavitation combustion engine cleaning with other cleaning 
technologies, it was stated that labour intensity of technological process decreased by 0,75 man hour in comparison with aqua – sand blast cleaning technol-
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ogy and by 0,05 man hour compared to technology of cleaning with high pressure streams. In comparison with aqua – sand blast cleaning technology, electric-
ity costs reduced, on average, by 0,2…0,35 kWh, and by 0,4…0,8 kWh compared to technology of cleaning with high pressure streams.
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