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При проведении экспериментальных исследований необходимо провести количество опытов, достаточное для того, чтобы получить адекватную оптимизационную модель процесса. На процесс тепловой обработки зерна в зерносушилке контактного типа влияет большое количество различных факторов.
Исследование суммарного влияния большого количества факторов, сочетающихся в произвольных соотношениях, часто приводит к неясным закономерностям и ошибочным выводам. В связи с этим все факторы,
которые влияют на процесс тепловой обработки зерна в предложенной установке, были ранжированы на
основные, оказывающие наибольшее влияние на развитие процесса, несущие наибольшую информацию, и дополнительные, имеющие второстепенное значение. Используя метод формализации априорной информации, а также с учетом требований к факторам (управляемость, однородность и отсутствие корреляции
между ними) нами были выявлены те из них, которые оказывают наибольшее влияние на процесс тепловой обработки зерна в разработанной установке: температура греющей поверхности и частота вращения
транспортирующего рабочего органа. На основе изучения ранее выполненных исследований по тепловой обработке зерна, поисковых опытов, а также, исходя из конструктивных особенностей исследуемой установки, были выявлены диапазоны варьирования факторов. При проведении основного эксперимента в качестве
оптимизационного критерия нами были выбраны суммарные удельные энергозатраты на процесс испарения
1 кг влаги из семян q, кДж/кг. Данный показатель объединил в себе и энергетические показатели процесса, и
тепло- массообменные, так как зависит от количества потребляемой энергии и влагосъёма. Методически
правильно проведённые поисковые исследования позволили сузить область проводимых экспериментов и при
минимально необходимом количестве опытов получить адекватные и достоверные результаты основного
эксперимента. Оптимизация температуры греющей поверхности и частоты вращения ТРО при сушке семян
рыжика позволили обеспечить суммарные удельных затраты энергии на испарения влаги 4,40…4,55 МДж/кг
при разовом влагосъёме 2,6…3,1 %.
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Введение
Сушка зерна и семян –
важнейшее мероприятие, направленное на обеспечение
эффективной сохранности продукта. Для того, чтобы зерно
не снижало свои семенные и
продовольственные свойства,
необходимо обеспечить соблюдение соответствующих режимных показателей процесса его
послеуборочной сушки. Кроме
проведения сушки семян в определённые сроки, необходимо
Рис. 1 – Факторы процесса сушки семян
обеспечить выполнение таких
критериев эффективности раПри выявлении решения экстремальной заботы сушилки, как: разовый влагосъём, максидачи – обосновании оптимального совместного
мальная температура нагрева семян на выходе
влияния факторов на процесс сушки учитывали суиз зоны сушки, минимизация травмируемости
ществующие представления о физическом смысле
семян транспортирующим рабочим органом супроцесса теплового воздействия на обрабатываешилки, а также отсутствие локальных перегревов
мый материал. При этом провели предварительпродукта при его взаимодействии с элементами
ный отсев несущественных действующих фактоконструкции сушилки.
ров, а также выявили взаимосвязанные факторы
При проектировании сушилок и проведепроцесса. Обе указанные категории факторов при
нии исследований по оптимизации основных
решении оптимизационной задачи в учёт не брарежимных и конструктивных параметров созданли. Факторы, которые можно контролировать, соных устройств необходимо учесть все возможные
ставляли основу при обработке результатов провнешние факторы, влияющие на процесс сушки
ведённых экспериментальных исследований.
зерна или семян. При этом нужно минимизироНа рисунке 1 действующие факторы сгрупвать количество и длительность проводимых испированы по механизму воздействия на процесс
следований [1, 2].
сушки.
Таким образом, поисковые исследования,
Следует отметить, что внутригрупповые
направленные на ограничение области провои межгрупповые параметры зависимы друг от
димого эксперимента, выявление основных дейдруга. Например, параметры процесса тепловой
ствующих режимных факторов при дальнейшем
контактной сушки оказывают влияние на общий
поиске оптимизационного критерия с учётом
механизм теплоподвода, т.е. влияют на теплодостоверности и адекватности проводимых экстехнические и конструктивные параметры и др.
периментов при требуемом уровне значимости
Масштабный анализ протекающих при контакткритериев полученных математических моделей,
ной сушке процессов даёт возможность раскрыть
являются актуальными и важными.
основные зависимости этих параметров от тех или
Материалы и методы исследований
иных факторов.
Для обеспечения эффективной техникоДля обоснования оптимальных режимов
экономической модели функционирования разработы проектируемой сушилки при работе с мелработанной нами контактной сушилки [3, 4] на
кими семенами будем использовать факторы прооптимизированных режимах требуется обеспецесса, которые можно контролировать и которычение максимально возможной пропускной споми можно управлять (табл. 1).
собности. Ее необходимо реализовать с учетом
Факторы, приведённые в таблице 1, явтехнологических особенностей мелких семян, для
ляются входными параметрами в кибернетисушки которых в основном и предназначено разческой модели проектируемой сушилки. Выработанное средство механизации. Кроме того,
ходными параметрами в данном случае будут
важно минимизировать энергетические затраты
следующие: пропускная способность, потребляна процесс испарения влаги из обрабатываемого
емая мощность и качество семян, подвергаемых
материала при соблюдении всех технологических
тепловой обработке [7-10].
параметров процесса сушки [5, 6].

7

Таблица 1

Классификация основных факторов процесса сушки семян
Наименование фактора

Обозначение

Размерность

Взаимосвязанные факторы

Температура греющей поверхности

Х1

ºС

Х9

Скорость движения семян

Х2

м/с

Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, Х8, Х11

Подача зерна в сушилку

Х3

кг/с

Х4, Х5, Х6, Х7, Х8, Х11

Шаг спирали

Х4

м

-

Высота витков спирали

Х5

м

-

Площадь поперечного сечения загрузочного бункера

Х6

м

2

-

Площадь поперечного сечения выгрузного окна

Х7

м2

-

Диаметр спирали

Х8

м

-

Установленная мощность нагревательных элементов

Х9

кВт

Х2, Х3

Установленная мощность привода транспортирующего
рабочего органа

Х10

кВт

Х2, Х3, Х5, Х6, Х7, Х8, Х11

Частота вращения спирали

X11

с-1

Х2, Х3
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Проранжируем выбранные факторы по
степени важности. Следует отметить, что в разрабатываемой установке контактного типа для
обеспечения качественного теплового воздействия на семена необходимо оптимизировать
две системы: 1) систему распределения семян
по греющей поверхности и одновременной их
транспортировки единичным слоем; 2) систему
теплоподвода, обеспечивающую равномерный
и с минимальными тепловыми потерями подвод тепловой энергии к движущимся семенам.
С учетом существующих теоретических и
экспериментальных обоснований процессов теплового воздействия на семена при контактном
теплоподводе нами были выявлены факторы,
оказывающие существенное действие на процесс: температура греющей поверхности X1 и
частота вращения транспортирующего рабочего
органа Х11. Причём данные параметры относятся
к категории и управляемых, и контролируемых.
Оптимизируя целевую функцию процесса сушки
семян в разработанной сушилке, необходимо
учитывать пропускную способность установки,
которая, в свою очередь, зависит от скорости
движения семян X2 или от частоты вращения
транспортирующего рабочего органа Х11.
При экспериментальном решении оптимизационной модели по обоснованию параметров работы созданной сушилки важно применять целевую функцию, которая объединит
в себе такие параметры, как универсальность,
измеряемость, и, главное, иметь возможность
быть четко интерпретирпованной на основе
существующих физических законов. При проведении основного эксперимента в качестве оп-

тимизационного критерия нами были выбраны
суммарные удельные энергозатраты на процесс
испарения 1 кг влаги из семян q, кДж/кг. Данный
показатель объединил в себе и энергетические
показатели процесса, и тепло- массообменные,
так как зависит от количества потребляемой
энергии и влагосъёма.
Результаты исследований
При проектировании лабораторной сушилки с целью определения оптимальных параметров процесса контактной сушки нами были
созданы расчётные модели с использованием
специализированных программных продуктов,
позволяющих осуществить расчётно-оптимизационное физическое моделирование основных
конструктивных элементов разрабатываемого
средства механизации (рис. 2).
Поисковые исследования по определению пропускной способности разработанного
средства механизации в зависимости от изменения частоты вращения транспортирующего
рабочего органа (ТРО) проводили в 3-х кратной
повторности. При каждом эксперименте замеряли массу семян, прошедших за фиксированный временной промежуток через сушильную
камеру. Частоту вращения транспортирующего
рабочего органа сушилки изменяли в диапазоне от 0,5 с-1 до 1,83 с-1. При обосновании данного
частотного интервала руководствовались следующими выкладками. При частоте вращения менее 0,5 с-1 пропускная способность разработанного средства механизации меньше 18 кг/ч, что
делает эксплуатацию сушилки экономически
неэффективной. Увеличение же частоты вращения ТРО более 1,83 с-1 приводит к существенной

Рис. 2 – Этапы оптимизационного физического моделирования контактной сушилки

Рис. 3 – Зависимость пропускной способности контактной сушилки от частоты вращения ТРО
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функции с использованием графической визуализации зависимости пропускной способности
разработанной контактной сушилки от частоты
вращения ТРО предпочтение отдавали функции
с максимальным значением коэффициента детерминации R2 (табл. 2).
Как видно из полученных данных, максимальное приближение к исследуемому процессу наблюдается при использовании полиномиальной зависимости. Это объясняется тем, что
при увеличении частоты вращения ТРО коэф-

ВЕСТНИК

(более 30 %) травмируемости обрабатываемых
семян. Кроме того, энергетическая модель процесса сушки при работе на таком режиме не
позволяет обеспечить оптимальные затраты
энергии на процесс испарения влаги из зерна.
Полученные результаты поисковых экспериментов по обоснованию зависимости пропускной
способности сушилки при использовании семян
рыжика от частоты вращения ТРО изображены
на рисунке 3.
При выборе вида аппроксимирующей

9

Таблица 2
К определению вида аппроксимирующей функции
Вид зависимости
Линейная
Полиномиальная
Логарифмическая
Степенная
Экспоненциальная

Характеристическое
уравнение
y = 35,164x + 4,876
y = -17,983x2 + 77,124x
– 15,604
y = 36,842ln(x) + 42,762
y = 39,601x0,9827
y = 14,523e0,9088x

R2
0,9548
0,9936
0,9927
0,9688
0,8746

фициент отставания скорости семян от скорости
ТРО возрастает нелинейно.
Важным фактором, оказывающим влияние на процесс удаления влаги из семян, является также температурный режим в сушилке. Важной особенностью сушки мелкосеменных культур является то, что стадия прогрева настолько
кратковременна, что её на кривой сушки практически не обнаруживают (рис. 4).
В первом периоде сушки с прогревом семян интенсивность удаления влаги из них возрастает, характеризуясь линейной зависимостью (линия ВС). Данный процесс продолжается
при снижении влажности семян до определённого значения (первая критическая влажность,
точка С). Далее интенсивность испарения влаги
затормаживается – начинается второй период
сушки (линия CD). После достижения равновесной влажности процесс испарения влаги из семян останавливается.
При этом физическую сущность контактного подвода теплоты к обрабатываемым семенам в разработанной сушилке можно представить в виде следующей зависимости:
,

Рис. 4 – Кривая скорости сушки мелкосеменных культур:
ωз – влажность семян, %; (индексы 1 и 2
– соответственно параметры семян до и после сушки); tс, φ, v – соответственно температура, относительная влажность и скорость
движения воздуха в сушильной установке, °С;
%; м/с

где
– разность между
переменной температурой семян
и температурой греющей поверхности ; а – коэффициент температуропроводности, м2/с.
Или, решив предыдущее выражение [1113], получим:
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Рис. 5 – Зависимость температуры нагрева семян рыжика от частоты вращения ТРО при различной температуре греющей поверхности

сельскохозяйственной академии

Обсуждение
Как видно из полученного графика, во
всём выбранном нами экспериментальном диапазоне изменения теплового режима не наблюдается достижения у обрабатываемых семян
критической температуры нагрева (> 40 °С), то
есть сушка семян в разработанном средстве механизации не приведёт к снижению их посевных
свойств [14-18].
Проведённые исследования по оптимизации влияния основных режимных параметров
на разовый влагосъём, и, как следствие, на суммарные энергозатраты выявили эффективность
разработанного устройства. Так, на оптимальных режимах работы, при температуре греющей поверхности 75 ºС, частоте вращения транспортирующего рабочего органа 1,45 с-1 и суммарных удельных затратах энергии на процесс
испарения влаги из семян рыжика 4,5 МДж/кг
достигается разовый влагосъём 2,6…3,1 %, что
подтверждает высокую эффективность работы
созданного устройства и правильность выбранной области проводимых исследований.
Заключение
Таким образом, при разработке и проведении экспериментальных исследований сушилки семян контактного типа важно учитывать
все значимые факторы. В данном исследовании
варьируемыми и контролируемыми факторами
процесса сушки стали температура греющей
поверхности и частота вращения ТРО (скорость
движения семян). Методически правильно проведённые поисковые исследования позволили
сузить область проводимых экспериментов и
при минимально необходимом количестве опытов получить адекватные и достоверные результаты основного эксперимента. Оптимизация
температуры греющей поверхности и частоты
вращения ТРО при сушке семян рыжика позволила обеспечить суммарные удельных затраты
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где – коэффициент теплопроводности,
Вт/(м·°С); z – толщина высушиваемого слоя семян, м.
В процессе поисковых исследований нами
было экспериментально определено влияние
частоты вращения ТРО на температуру нагрева
семян рыжика. Исследования проводили при
переменной температуре греющей поверхности
сушилки (рис. 5), которую изменяли в диапазоне от 40 °С до 100 ºС. Все исследования также
проводили в 3-х кратной повторности.

энергии на испарения влаги 4,40…4,55 МДж/кг
при разовом влагосъёме 2,6…3,1 %,
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THE IMPORTANCE OF RESEARCH EXPERIMENT WHEN DEVELOPING A CONTACT GRAIN DRYER
Ageev P.S., Sutyagin S.A., Kurdyumov V.I., Pavlushin A.A.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; tel .: 89050359200; e-mail: andrejpavlu@yandex.ru.
Key words: research studies, contact heat exchange, parameters, energy consumption, seeds, moisture removal, conveying working body.
When conducting experimental studies, it is necessary to carry out a number of experiments sufficient for obtaining an adequate process improvement
model. The process of grain heat treatment in a contact type grain dryer is influenced by a large number of different factors. The study of the total influence of
a large number of factors, combined in arbitrary correlation, often leads to unclear patterns and erroneous conclusions. In this regard, all factors that influence
the process of grain heat treatment in the developed installation were ranked into the main ones, which have the greatest influence on process development,
carrying the greatest information, and additional ones, which are of secondary importance. Applying the method of a priori information formalization, as well
as taking into account the requirements for factors (controllability, homogeneity and lack of correlation between them), we identified those of them that have
the greatest impact on the process of grain heat treatment in the developed installation: the temperature of the heating surface and the rotation frequency
of the conveying working body. Based on the study of previously performed studies on grain heat treatment, research experiments, and also, based on the
design features of the developed installation, the factor variation ranges were identified. When conducting the main experiment, we chose the total specific
energy consumption for evaporation process of 1 kg of moisture from seeds q, kJ / kg as a criterion for improvement. This parametre combined the process
energy parametres, as well as heat, mass transfer, as it depends on the amount of energy consumed and moisture removal. Methodologically correct research
experiment allowed us to narrow the field of experiments and, with the minimum required number of experiments, to obtain adequate and reliable results
of the main experiment. Improvement of the heating surface temperature and CWB rotation frequency during drying of camelina seeds made it possible to
provide the total specific energy consumption for moisture evaporation of 4.40 ... 4.55 MJ / kg with a one-time moisture removal of 2.6 ... 3.1 %.
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Важнейшей проблемой при реализации технологии производства сельскохозяйственных культур является уменьшение затрат труда, энергии и ресурсосбережение с одновременным повышением урожайности возделываемых культур и, как следствие, снижение себестоимости продукции, что невозможно обеспечить без определения и последующего снижения энергетических затрат на выполнение операций производства сельскохозяйственной продукции. Для повышения показателей качества уборки корнеплодов сахарной
свеклы в условиях повышенной влажности предлагается использовать в конструкции комбайна сепарирующую систему, обеспечивающую энергетическую эффективность работы при возможности одновременного выполнения операций подкапывания, сепарации корнеплодов от почвенных и растительных примесей
с одновременным обдуванием сепарирующей поверхности горячими выхлопными газами силовой установки
уборочной машины. Целью исследования является обеспечение возможности повышения качества сепарации
корнеплодов сахарной свеклы в условиях повышенной влажности использованием в сепарирующей системе
уборочной машины обдува рабочей поверхности очистительных устройств отработавшими газами силовой
установки самоходного уборочного комбайна. В качестве объекта исследований принята сепарирующая система уборочного комбайна, представленная очистительной звездой с установленными дефлекторами обдува рабочей поверхности отработавшими газами силовой установки. Представлена методика проведения
поисковых исследований сепарирующей системы по определению показателей качества уборки. Результаты
проведенных поисковых исследований свидетельствуют о перспективности дальнейших теоретических и
экспериментальных работ предлагаемой сепарирующей системы по совершенствованию отдельных элементов ее конструкции.
Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации на право получения стипендии Президента Российской Федерации молодыми учеными и аспирантами – СП-1004.2021.1.
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культур [1 - 3].
Определяющим параметром уменьшения
приведенных затрат на производство товарной
продукции в агропромышленном секторе является повышение производительности машиннотехнологических комплексов, что наиболее отчетливо прослеживается в картофелеводстве и
овощеводстве [4 - 7].
Причем, что касается отдельных технологических процессов производства овощной продукции, то наиболее энергоемким является процесс уборки лука, чеснока и корнеплодов с подземным плодоношением, так как извлечение их
из почвы обусловлено большими энергетическими затратами на привод подкапывающих и
сепарирующих рабочих органов [8 - 11].

ВЕСТНИК

Введение
Снижение себестоимости производства
при одновременном повышении качества товарной продукции являются основополагающими критериями эффективного ведения сельского хозяйства товаропроизводителями различных форм собственности.
Обеспечить выполнение вышеуказанных
направлений сельскохозяйственного производства невозможно без современных высокопроизводительных машин и оборудования, технологический процесс работы которых базируется
на передовых научных исследованиях, синтезе
прикладной и фундаментальной научной деятельности по инновационным технологиям
возделывания и уборки сельскохозяйственных
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установки 12. В качестве алгоритма работы системы заложено примерное равенство потерь теплоты,
выделяемой с отработавшими газами, и количеством теплоты, эквивалентной эффективной работе
(табл. 1).
Сепарирующая система работает следующим образом. Очищаемые корнеплоды направляются
подающим устройством на рабочую
поверхность очистительной звезды
1. Под действием центробежных
сил ворох корнеплодов рассредотачивается по поверхности сепарирующего диска. При этом почвенные примеси скатываются к кромке
сепарирующего диска вследствие
установки последнего под углом
скатывания почвенных примесей к
вертикальной плоскости. В результате поворота счесывающих спиц 4
Рис. 1 – Очистительная звезда сепарирующей системы относительно шарниров 5 почвенные примеси отделяются от корнекомбайна Holmer Terra Dos T3 (обозначения в тексте)
плодов и проваливаются вниз на
Таблица 1
поверхность почвы.
Показатели теплового баланса дизельноРастительные примеси остаются на ворсе
го двигателя [12]
счесывающих спиц 4 и вследствие поворота на
Составляющие баланса
Qi, Дж/с
q, %
шарнирах удаляются чистиком 8.
Теплота, эквивалентная эффективПри этом корнеплоды транспортируются
50900
29,2
ной работе
к зоне отводящего транспортера посредством
Потери теплоты
решетчатого щитка 7, а почвенные примеси отв систему охлаждения
53601
30,8
слаиваются от сепарирующего диска 1 при обс отработавшими газами
51960
29,8
дуве выхлопными газами силовой установки 11
из-за неполноты сгорания
9334
5,4
через дефлекторы 10 и систему воздуховодов 11
Остаточный член
8372
4,8
в результате подсыхания и уменьшения сил сцеОбщее количество теплоты
174167
100
пления с рабочей поверхностью сепарирующего
диска 1.
С целью определения полученных теореМатериалы и методы исследований
тическим
путем показателей качества работы
С целью снижения травмирования корнемашины для уборки корнеклубнеплодов с эксклубнеплодов и повышения качества очистки от
периментальной системой очистки (рис. 2) промеханических и растительных примесей нами
ведены поисковые исследования сепарируюразработана сепарирующая система (рис. 1).
щей системы.
Сепарирующая система представляет соПоисковые исследования сепарирующей
бой очистительную звезду 1, вращающуюся в
системы
проводили на полях ООО «Красная горвертикальной плоскости вокруг оси 2, закрека»
Пензенской
области в 2020 году на уборке
пленной на ступице 3, с диаметрально распосахарной
свеклы
сорта «Петровский» в соответложенными по рабочей поверхности прутками
ствии с СТО АИСТ 8.7-2013 «Машины для уборки
4, установленными на шарнирном сочленении
овощных и бахчевых культур. Методы оценки
5, кольцевое решетчатое резинотехническое
функциональных показателей».
ограждение 6, решетчатый щиток 7, чистик 8,
При разработке и испытаниях функциогидронасос 9, дефлекторы 10 и систему воздунирующих элементов различных динамических
ховодов 11 для подсушивания частиц почвы,
систем, к числу которых следует также отнести
обдуваемых отработавшими газами силовой
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машинно-технологический
комплекс,
представленный
самоходным
свеклоуборочным комбайном Holmer Terra
Dos T3 (рис. 3), необходимо
учитывать характеристики материала, поступающего для
обработки. В связи с этим контролировали физико-механические свойства почвы. Также
были определены показатели
качества очистки корнеплодов
сахарной свеклы.
Методика проведения
исследований заключалась в
следующем. Под рабочей поверхностью
сепарирующей
звезды 1 устанавливали лоток
сбора примесей 13 (рис. 1).
Пробу почвы с определенной массой и влажностью
укладывали на поверхность сепарирующей звезды 1.
Рис. 2 – Конструктивно-технологическая схема самоходного
Требуемую влажность
комбайна
Holmer Terra Dos T3, оснащенного сепарирующей систепочвы обеспечивали гидравлическим воздействием воды мой:
1 – ботвоудалитель; 2 – корчеватель; 3 – звезды сепарируюна сепарируемый почвенный
слой с последующим опреде- щие; 4 – прутковый транспортер загрузки; 5 – транспортер выгрузной: 6 – дефлектор; 7 – воздуховод; 8 – энергетическая усталением влажности.
После установления рав- новка
номерной частоты вращения
сепарирующей звезды 1 в соответствии с планом проведения эксперимента
включали тепловую пушку 12 с программируемой температурой воздушного потока по всей
рабочей поверхности при постоянной скорости
потока воздуха, которые соответствовали параметрам отработавших газов при номинальной
частоте вращения коленчатого вала двигателя
энергетического средства.
Для соответствия поисковых исследований процесса сепарации корнеплодов сахарной
свеклы полевым условиям сепарируемую массу требуемой влажности подавали порционно,
Рис. 3 – Общий вид сепарирующей систеобеспечивая пропускную способность устроймы
самоходного
комбайна Holmer Terra Dos T3
ства QПс = 4…6 кг/с.
Изменение подачи QПс сепарируемой маспосле создания метки на рабочей поверхности
сы на очистительную звезду 1 осуществляли
исследуемого устройства сепарации.
изменением угла наклона лотка 13 (рис. 1) для
После проведения отсеивающего экспепредварительного размещения массы относиримента на основании его результатов были
тельно горизонта, перемещая винтовой мехавыявлены наиболее значимые факторы, оказынизм. Частоту вращения очистительной звезды
вающие определяющее влияние на показатели
1 контролировали фототахометром марки АКИП
качества очистки корнеплодов в условиях повы– 9201 (диапазон измерений 0,6…25000 мин-1)
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Таблица 2
Пороговые значения и диапазоны значимых факторов процесса очистки корнеплодов сепарирующей системой в условиях повышенной влажности почвы
Варьируемые факторы
Уровень
варьирования

частота вращения сепарирующей
звезды,мин-1

верхний (+1)
нижний (-1)
основной (0)

30,0
160
100
130

кодовые обозначения

х1

Интервал варьирования, ∆xi

0,04

100

0,06

21
22
23
24
25

Y

технологические параметры устанавливались в
указанном выше интервале значений.
Показателями качества работы сепарирующей системы с тепловой энергией очистки
являются повреждение П и полнота очистки ν
корнеплодов сахарной свеклы.
Данные исследования проводили с целью
определения влияния технологических параметров (nCп и SД ) сепарирующей системы на содержание почвенных примесей при повышенной
влажности вороха корнеплодов сахарной свеклы в лабораторных условиях.
Результаты исследований
После обработки результатов многофакторного эксперимента с использованием компьютерной программы «STATISTICA – 6.0» были
получены значения функций отклика – содержание почвенных примесей в сходовом ворохе
ν при варьировании факторов и получена адекватная математическая модель, описывающая
данную зависимость ν = f (SД , nCп ) сепарации корнеплодов от почвенных примесей повышенной
влажности в закодированном виде от выбранных факторов:
(1)
Гипотезу об адекватности представленной
модели проверяли статистическим анализом
уравнения регрессии.
Координаты центра поверхности отклика
определяли дифференцированием уравнения 1
и решением системы уравнений:

130

160
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Рис. 4 – Двухмерное сечение поверхности отклика, характеризующее зависимость содержания почвенных примесей в сходовом ворохе (%) от расстояния между сепарирующей
звездой и дефлектором (м) и частотой вращения сепарирующей звезды (мин-1)
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0,02
0,06
0,04
0,02

полнота сепарации корнеплодов ν, %
Интервал варьирования,
∆xi

х2

шенной влажности почвы [13-15]:
- частота вращения сепарирующей звезды
nCп, мин-1;
- расстояние между сепарирующей звездой и дефлектором SД, м.
При проведении экспериментальных исследований выбранные факторы варьировали в
установленных интервалах (табл. 2).
Последовательность действий по выполнению эмпирического установления значений
температуры выхлопных газов tОГ в зависимости
от нагружения силовой установки уборочной
машины обеспечивается при продолжительном
режиме работы и определении закономерности
температуры коллектора от 0 % до 100 % максимальной мощности двигателя.
При выполнении поисковых исследований
показателей качества уборки самоходного комбайна Holmer Terra Dos T3, оснащенного сепарирующей системой с тепловой энергией очистки,
0,02

Критерий оптимизации

расстояние между сепарирующей
звездой и дефлектором, м

(2)
Решив систему уравнений (2), нашли координаты центра поверхности функции отклика
в закодированном виде: х1 = 0,821, х2 = 0,81 (в рас-

чае применения системы очистки без использования теплоты отработавших газов, качество
очистки которой хуже на 8…18 % [16].
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кодированном виде nCп= 131,4 мин-1, SД= 0,032 м).
Подставив значения х1 и х2 в уравнение (1),
получили значение функции отклика в центре
поверхности:
YS= 24,48				
(3)
Подставив различные значения функции
отклика в уравнение (1), получили уравнения контурных кривых – эллипсов. Результаты соответствующих расчетов представлены на рисунке 4.
Анализ двухмерного сечения, представленного на рисунке 4, свидетельствует о том, что
для снижения содержания почвенных примесей
до 24…25 % в сходовом ворохе после сепарации с использованием теплоты отработавших
газов необходимо обеспечить расстояние между сепарирующей звездой и дефлектором SД =
0,02…0,05 м и частоту вращения сепарирующей
звезды nCп=120…140 мин-1.
Обсуждение
Результаты экспериментальных исследований сепарирующей системы при очистке
корнеклубнеплодов в условиях их уборки при
повышенной влажности почвы свидетельствуют
о перспективности разрабатываемой системы
очистки. Это обусловлено минимальным содержанием почвенных примесей на сходе с рабочей поверхности первой очистительной звезды,
входящей в сепарирующую систему уборочной
машины, состоящей из трехступенчатой системы очистки на сепарирующих звездах.
Однако содержание почвенных примесей
на сходе с рабочей поверхности очистительной
звезды более 20 % не в полной мере отвечает
требованиям полноты очистки корнеплодов
(менее 8 %). Это объясняется тем, что процесс
сепарации на первом этапе трехступенчатой системы очистки происходил при влажности почвы
23…25 %, но при этом наблюдалось повышение
показателей качества очистки при переходе на
каждую последующую ступень сепарирующей
системы.
Заключение
Результаты экспериментальных поисковых исследований сепарирующей системы
позволяют сделать заключение о том, что минимально возможное поступление почвенных
примесей при сепарации корнеплодов сахарной
свеклы в условиях повышенной влажности почвы составляет 25 % при расстоянии между сепарирующей звездой и дефлектором SД = 0,032
м и частоте вращения сепарирующей звезды nCп
=131,4 мин-1. При выполнении технологического
процесса уборки в условиях повышенной влажности почвы это значительно лучше, чем в слу-
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RESULTS OF EXPLORATORY RESEARCH OF THE SEPARATING SYSTEM WHEN CLEANING SUGAR BEET ROOT
Dorokhov A.S., Aksenov A.G., Sibiryov A.V.
FSBSI “Federal Scientific Agroengineering Center VIM”
109428, Russian Federation, Moscow, 1st Institutskiy dr., 5,
Tel. 8 (499) -174-89-11
E - mail: sibirev2011@yandex.ru
Key words: experimental research, root crops, sugar beet root, exhaust gases, separation system.
The most important problem of implementation of technology for production of agricultural crops is reduction of labor costs, energy and resource saving
with a simultaneous increase of cultivated crop yield and, as a consequence, a decrease of production cost, which cannot be ensured without specification and
subsequent reduction of energy costs for agricultural production operations. To improve quality of sugar beet root harvesting in the conditions of high humidity,
it is proposed to use a separating system in the design of the combine harvester, providing energy efficiency with possibility of simultaneous operations of
digging, separating root crops from soil and plant impurities, blowing of the separating surface with hot exhaust gases from the power plant of the harvesting
machine. The aim of the study is to provide the possibility of improving the quality of separation of sugar beet root in the conditions of high humidity by using
blowing of the working surface of the cleaning devices with exhaust gases from the power plant of the self-propelled combine harvester. The separation system
of a combine harvester was adopted as an object of the research; it is represented by a cleaning star with installed deflectors for blowing of the working surface
with the exhaust gases of the power plant. A method of conducting exploratory research of the separating system to determine quality parametres of cleaning
is presented. The results of the research indicate the prospects for further theoretical and experimental work of the proposed separation system to improve
individual elements of its design.
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Для формирования стабильно высокого и качественного урожая сои необходимы экологически обоснованные, экономически целесообразные технологии возделывания культуры, в том числе с использованием
биологически активных веществ. Эти препараты в минимальных дозах при применении для предпосевной обработки семян и вегетирующих растений обеспечивают высокую полевую всхожесть и устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды, способствуют росту урожайности за счет обеспечения ускоренного прорастания семян, повышенной их всхожести и устойчивости к неблагоприятным агроклиматическим
условиям вегетационного периода. Целью исследований являлось определение степени влияния различных
комбинаций биопрепаратов и способов обработки на ростовые процессы и продуктивность сои северного
экотипа. Изучено влияние различных видов предпосевной обработки семян на энергию прорастания, всхожесть и морфометрические показатели проростков сои. В опытах применялся биопрепарат «Флоравит» в
комбинации с ризоторфином, обрабатывались семена перед посевом, устанавливались энергия прорастания,
лабораторная и полевая всхожесть. Также производилась дополнительная обработка вегетирующих растений биопрепаратом «Флоравит». Проводились наблюдения за симбиотической активностью растений, в
конце вегетационного периода проводился учет продуктивности растений. Установлено, что замачивание
семян сои в водном растворе препарата «Флоравит» (концентрация – 1,4·10-4 г/мл; расход – 1 л/кг) с последующей обработкой ризоторфином (расход – 3–5 г/кг) оказывает ростостимулирующее воздействие на
начальных этапах развития растений, способствует появлению быстрых и дружных всходов. Впоследствии
растения формируют более мощный симбиотический аппарат и высокую продуктивность. Полученные результаты – увеличение энергии прорастания, лабораторной и полевой всхожести, симбиотической деятельности растений и показателей элементов структуры урожая свидетельствуют о достаточно высокой эффективности применения препарата «Флоравит».
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га, а объемы производства – 4350 тыс. т, при этом
средняя урожайность была на уровне 1,64 т/га
[2].
В последние годы в Евросоюзе, США, других развитых странах, в том числе и в России
наблюдается тенденция к биологизации сельскохозяйственного производства. Одним из его
элементов является замена препаратов химического происхождения для применения на посевах сельскохозяйственных культур биоразлагаемыми и не имеющими тенденции накопления
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Введение
Соя (Glycine max (L.) Merr.) обладает высокой пищевой и кормовой ценностью зерна. В
семенах сои содержится до 50% белка, до 27%
-жира, до 30% -углеводов, около 6%- зольных
элементов, в том числе кальций, фосфор, натрий,
йод, молибден и др. [1]. В то время, как ежегодно в России и мире возрастают объемы производства сои, ее урожайность все еще остается
низкой. Так, в 2019 г. в нашей стране размеры
посевных площадей под соей достигли 3083 тыс.
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в вегетативной массе и репродуктивных органах
растений. К числу таких элементов относятся препараты биологического происхождения, которые
в минимальных дозах при применении для предпосевной обработки семян и вегетирующих растений обеспечивают высокую полевую всхожесть
и устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды, способствуют росту урожайности за
счет обеспечения ускоренного прорастания семян, повышенной их всхожести и устойчивости к
неблагоприятным агроклиматическим условиям
вегетационного периода [3, 4, 5].
В результате проведенных опытов было
установлено, что обработка семян биологически активными препаратами способствует ускорению появления всходов, их равномерности,
стимулированию симбиотической деятельности
растений, обеспечению устойчивости вегетирующих растений к неблагоприятным погодным
условиям, формированию более мощного ассимиляционного аппарата растений и повышению
продуктивности культуры [6, 7, 8].
Многочисленными исследованиями, в том
числе ученых ФНАЦ ВИМ, ВНИИ сои, ФНЦ ЗБК,
РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева, а также других научных и образовательных учреждений подтверждено положительное влияние применения
внекорневых подкормок вегетирующих растений
сои в фазы бутонизации-цветения с целью повышения их устойчивости к неблагоприятным факторам, повышения урожайности и сбора белка с
гектара [9, 10, 11]. Помимо влияния на элементы
структуры урожая биологически активные вещества оказывают положительное действие на силу
роста семян, увеличение массы и длины проростков [12, 13, 14].
Важную роль для образования клубеньков
и их нормального функционирования, особенно
если соя высевается впервые, играет инокуляция
семян перед посевом ризоторфином. Помимо
этого семена рекомендуется обрабатывать биологически активными препаратами. Комплексная обработка посевного материала позволяет в
1,5 раза повысить эффективность фотосинтетической и симбиотической деятельности растений в
сравнении с применением одного лишь ризоторфина [15].
Цель исследований: определить степень
влияния различных комбинаций биопрепаратов
и способов обработки на ростовые процессы и
продуктивность сои северного экотипа.
Материалы и методы исследований
Вегетационный и полевой опыты закладывались в 2014–2016 гг. на экспериментальной

базе Лаборатории растениеводства РГАУ–МСХА
имени К.А. Тимирязева. Почва опытного участка
– дерново-подзолистая легкосуглинистая. Мощность пахотного горизонта – 22–25 см, содержание гумуса (по Тюрину) – 2,5%, рН солевой вытяжки – 5,6–5,8. В пахотном горизонте содержалось
165–170 мг Р2О5 (по Кирсанову) и 90–95 мг К2О (по
Масловой) на 1 кг почвы. В опытах использовали
семена сои северного экотипа сорта Касатка [16].
Агротехника в опыте была общепринятая для
возделывания этой культуры в регионе. Статистический анализ результатов проводили с использованием приложения Microsoft Excel и статистического пакета IBM SPSS Statistics.
Схема опыта включала следующие варианты: 1) контроль – без обработки; 2) обработка сухих семян препаратом «Флоравит» в концентрации 1,4·10-4 г/мл и расходе 1 литр раствора на 1 кг
семян, с последующим нанесением ризоторфина
с нормой расхода 3–5 г порошка на 1 кг семян –
фактор А; 3) замачивание семян в водном растворе препарата «Флоравит» на 15–20 минут в концентрации 1,4·10-4 г/мл и расходе 1 литр раствора
на 1 кг семян, с последующим нанесением ризоторфина с нормой расхода 3–5 г порошка на 1 кг
семян – фактор Б; 4) дополнительная однократная обработка посевов сои в фазу бутонизации
– начала цветения водным раствором препарата
«Флоравит» в концентрации 0,5–0,6% – фактор В.
Препарат «Флоравит» (ТУ 9296-00116968333, регистрационный №ПВР-2-4.1/02705
от 27.04.2011 г., производитель ООО «Гелла-Фарма», г. Москва) представляет собой комплекс
биологически активных веществ, продуцентом
которых является гриб Fusarium Sambusinum
fuckel F-3051D. «Флоравит» получают из биологически активной добавки к пище «Флоравит Э»
(водный раствор) путем дополнительной пастеризации и добавления консерванта бензоата натрия. «Флоравит Э» содержит органические кислоты (0,1–0,2%), полисахариды (0,4–0,5%), бензоат натрия (0,1%) и воду (до 100%).
Ризоторфин (производитель: предприятие
«ЭКОС» ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии») – инокулянт на основе клубеньковых бактерий (активный штамм ризобий – 634б)
предназначен для предпосевной обработки семян бобовых культур. Основу препарата составляют клубеньковые бактерии, которые способны
вступать в симбиоз с бобовым растением. В результате на корнях образуются клубеньки, которые фиксируют молекулярный азот из воздуха и
переводят его в доступную для растений форму.

Таблица 1

Энергия прорастания, всхожесть и морфометрические показатели проростков сои
Полевая
всхожесть,
%

68

87

78

23

100

56

100

29

100

75

100

72
82

90
95

82
89

25
29

109
126

57
65

102
116

31
38

107
131

79
91

105
121

развития растений, способствует появлению быстрых и дружных всходов.
Полевая часть эксперимента заключалась
в дополнительной однократной обработке вегетирующих растений сои препаратом «Флоравит»,
которая проводилась в фазу бутонизации – начала цветения, для этого использовался водный
раствор биологически активного вещества в концентрации 0,5–0,6 %, в сравнении был контрольный вариант без обработки.
Так как обработка ризоторфином, которая
проводилась перед посевом, оказывает непосредственное влияние на функционирование
симбиотического аппарата сои, в опытах провели
учет образования клубеньков на корнях растений. В результате эксперимента было выявлено
увеличение количества и массы клубеньков в варианте с замачиванием семян в водном растворе
препарата «Флоравит» (концентрация – 1,4·10-4 г/
мл; расход – 1 л/кг) и последующей обработкой
препаратом ризоторфин (расход – 3–5 г/кг), рост
количества клубеньков составил 35% по отношению к контролю и 23 % - по отношению к варианту без замачивания, массы клубеньков – 31 % и
21 % соответственно. При применении дополнительной обработки вегетирующих растений препаратом «Флоравит», благодаря мобилизации
генетического потенциала растений путем усиления фотосинтеза и продукционных процессов
[17] было зафиксировано увеличение количества
и массы клубеньков на корневой системе растений по сравнению с контролем при обработке
сухих семян – на 13 % и 15 %, при предварительном замачивании семян – на 47 % и 49 % соответственно (табл. 2).
Замачивание семян в растворе биологически активного вещества способствовало усилению
симбиотической деятельности растений не только
за счет лучшего проникновения препарата в семена при замачивании, но и благодаря последующей
более высокой энергии прорастания и появлению
дружных всходов, что особенно важно для сои на
начальных этапах развития растений.
сельскохозяйственной академии

Для каждого вида бобовых растений используются специфические только для них и наиболее
эффективные штаммы клубеньковых бактерий.
Результаты исследований
В технологии возделывания сои важное
значение имеет период от посева до появления
всходов. Появление всходов в течение 5–7 дней
после посева возможно при благоприятном температурно-влажностном режиме почвы, а также
при дополнительной обработке семян ростостимулирующими веществами.
В исследованиях были заложены лабораторный и полевой эксперименты с семенами сои,
обработанными препаратом «Флоравит» и инокулированные ризоторфином в соответствии со
схемой опыта, а также контрольный вариант без
обработки.
Лабораторная всхожесть после замачивания семян в препарате «Флоравит» с последующей обработкой ризоторфином превосходила
контроль на 9 %, а вариант с обработкой сухих
семян на 6 %. Полевая всхожесть семян после
замачивания составила соответственно +14 % к
контролю и +9 % к варианту с обработкой сухих
семян (табл. 1).
При фиксации морфометрических значений проростков и корней была отмечена их большая величина в варианте с предварительным замачиванием в растворе биологически активного
вещества. Так, длина корней и проростков при
замачивании семян была выше контрольного варианта на 31 % и 21 %, при обработке сухих семян
– на 7 % и 5 % соответственно. Энергия прорастания семян при замачивании в растворе «Флоравит» превосходила вариант без замачивания
и контроль и составила 82 % против 72 % и 68 %
соответственно.
Полученные данные свидетельствуют, что
замачивание семян сои в водном растворе препарата «Флоравит» (концентрация – 1,4·10-4 г/мл;
расход – 1 л/кг) с последующей обработкой ризоторфином (расход – 3–5 г/кг) оказывает ростостимулирующее воздействие на начальных этапах
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Контроль
(без обработки)
Фактор А
Фактор Б

10 сутки
длина продлина корней
ростков
мм
% от к.
мм
% от к.

Лабораторная схожесть,
%
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Вариант

7 сутки
длина продлина корней
ростков
мм
% от к.
мм
% от к.

Энергия
прорастания,
%
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Таблица 2
Количество и масса клубеньков, сформированных на посевах сои в среднем за 2014–2016 гг.
Вариант
Контроль
(без обработки)
Фактор А
Фактор Б
Фактор А + Фактор В
Фактор Б + Фактор В

Количество клубеньков, шт./м2

% к контролю

Масса клубеньков, г/м2

% к контролю

535

100

24,8

100

587
720
602
784

110
135
113
147

26,9
32,6
28,5
36,9

108
131
115
149

38

-

1,6

-

НСР05

Таблица 3

Элементы структуры урожая и урожайность в среднем за 2014–2016 гг.
Вариант

Высота
растений,
см

Высота крепления нижнего
боба, см

Число бобов, шт./
раст.

Число семян,
шт./раст.

35

8

8

16

2,7

138

173

44
46

9
9

11
16

20
28

3,4
4,5

152
175

210
285

46

9

14

26

3,8

164

239

48

9

16

35

6,5

183

374

3,0

0,7

3,2

2,8

0,5

5,0

18,0

Контроль
(без обработки)
Фактор А
Фактор Б
Фактор А +
Фактор В
Фактор Б +
Фактор В
НСР05
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В конце вегетационного периода проводился учет продуктивности растений сои при
разных вариантах обработки (табл. 3). При замачивании семян в растворе препарата «Флоравит»
с последующей обработкой препаратом ризоторфин число бобов на растении увеличилось на
45% по сравнению с обработкой сухих семян и в
два раза по сравнению с контролем. Масса 1000
семян возросла на 15 % и на 27 %, семенная продуктивность увеличилась на 36 % и 65 % соответственно.
При применении дополнительной обработки вегетирующих растений препаратом «Флоравит» число бобов на растениях, полученных
из предварительно замоченных в растворе препарата «Флоравит» семян, превышало в 2 раза
контрольный вариант и в 1,2 раза – вариант с обработкой сухих семян. Масса 1000 семян была
выше на 33 % и на 12 % соответственно, семенная
продуктивность увеличилась в 2,2 раза по сравнению с контролем и на 56 % -при обработке сухих семян перед посевом.
Обсуждение
Обработка семян биопрепаратами перед
посевом способствует усилению последующей
симбиотической деятельности благодаря более высокой энергии прорастания и появлению

Масса семян, Масса 1000
г/раст.
семян, г

Семенная
продуктивность,
г/м2

дружных всходов, что особенно важно для сои на
начальных этапах развития растений. Полученные результаты – увеличение энергии прорастания, лабораторной и полевой всхожести, симбиотической деятельности растений и показателей
элементов структуры урожая свидетельствуют о
достаточно высокой эффективности применения
препарата «Флоравит» для обработки семян сои
перед посевом и дополнительной обработки вегетирующих растений в фазу бутонизации – начала цветения. В частности, на растениях сформировалось большее количество бобов и семян,
что впоследствии привело к более высокой продуктивности с 1 м2. Растения обладали высокой
устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям вегетационного периода и болезням.
Заключение
1. Замачивание семян сои в водном растворе препарата «Флоравит» (концентрация – 1,4·104
г/мл; расход – 1 л/кг) с последующей обработкой ризоторфином (расход – 3–5 г/кг) оказывает
ростостимулирующее воздействие на начальных
этапах развития растений, способствует появлению быстрых и дружных всходов.
2. При применении дополнительной обработки вегетирующих растений препаратом «Флоравит» число бобов на растениях, полученных
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из предварительно замоченных в растворе препарата семян, превышало в 2 раза контрольный
вариант и в 1,2 раза – вариант с обработкой сухих
семян, масса 1000 семян была выше на 33 % и на
12 % соответственно, семенная продуктивность
увеличилась в 2,2 раза по сравнению с контролем и на 56 % при обработке сухих семян перед
посевом.
3. На основе полученных результатов можно рекомендовать применение препарата «Флоравит» путем замачивания семян сои в водном
растворе препарата (концентрация – 1,4·10-4 г/
мл; расход – 1 л/кг) и обработкой ризоторфином
(расход – 3–5 г/кг) для подготовки семян сои перед посевом с последующей дополнительной однократной обработкой вегетирующих растений в
фазу бутонизации – начала цветения раствором
препарата в концентрации 0,5–0,6 %.
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EFFICIENCY OF APPLICATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE PRODUCTS ON SOYBEAN CROPS IN THE CONDITIONS OF
THE NON-BLACK SOIL ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Belyshkina M.E.
FSBSI “Federal Scientific Agroengineering Center VIM”
109428, Moscow, 1st Institutskiy dr., 5; tel .: (903) 271-31-05;
е-mail: vimsoya@yandеx.ru
Key words: soybean, biologically active substances, “Floravit”, rhizotorphin, germination energy, germination capacity, symbiotic activity, plant productivity.
Ecologically sustainable and economically feasible crop cultivation technologies, including application of biologically active substances, are required
for formation of a consistently high and excellent soybean yield. These substances, when used in minimal doses for pre-sowing treatment of seeds and
vegetative plants, provide high field germination and plant resistance to unfavorable environmental factors, promote an increase in productivity by ensuring
accelerated germination of seeds, their increased germination capacity and resistance to unfavorable agro-climatic conditions of the growing season. The aim
of the research was to determine the degree of influence of various combinations of biological products and treatment methods on growth processes and
productivity of soybean of the northern ecotype. The influence of various types of pre-sowing seed treatment on germination energy, germination capacity
and morphometric parameters of soybean shoots was studied. The biological product “Floravit” was used in the experiments in combination with rhizotorphin,
seeds were treated before sowing; the germination energy, laboratory and field germination capacity were found. Also, additional treatment of vegetating
plants was carried out with the biological product “Floravit”. Observations of the symbiotic activity of plants were carried out, the productivity of plants
was recorded at the end of the growing season. It was found that soaking of soybean seeds in water solution of “Floravit” (concentration - 1.4 · 10-4 g / ml;
consumption - 1 l / kg) with subsequent treatment with rhizorphin (consumption - 3–5 g / kg) has a growth-stimulating effect at the initial stages of plant
development, promotes fast and friendly shoots. Afterwards, the plants form a more powerful symbiotic apparatus and higher productivity. The obtained
results - an increase in germination energy, laboratory and field germination capacity, symbiotic activity of plants and parametres of crop yield structure
indicate a fairly high efficiency of “Floravit” application.
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В статье показаны результаты исследований по разработке приемов повышения урожайности
яровой твёрдой пшеницы (Triticum Durum) в системе применения жидких минеральных удобрений Мегамикс
в предпосевной подготовке семян, обработки посевов по вегетации при внесении минеральных удобрений
N16P16K16 в предпосевной подготовке почвы в условиях лесостепи Среднего Поволжья. Исследования проводились на опытном поле Самарского ГАУ в 2017-2020 годы. В ходе проведения трехфакторного полевого опыта
проведена оценка основных биометрических показателей: полноты всходов и сохранности растений в посевах, формирования надземной массы и накопления сухого вещества, фотосинтетической деятельности
с анализом площади листьев, формирования фотосинтетического потенциала и чистой продуктивности
фотосинтеза. Установлено, что лучшие показатели формируются на вариантах с обработкой посевного
материала препаратами Мегамикс Семена или Мегамикс Профи с последующей двухкратной обработкой
по вегетации препаратами Мегамикс Профи 0,5л/га (в фазе кущения)+ Мегамис Азот 0,5л/га (в фазе флагового листа), на фоне внесения удобрений N16P16K16. Выявлено, что здесь формируется полнота всходов на
уровне 78,0…77,7%. Применение препаратов Мегамикс в системе обработки семян + обработка посевов стимулирующими препаратами Мегамикс обеспечивает максимальный прирост надземной массы в варианте
обработки семян Мегамикс Семена и обработки посевов препаратом Мегамикс Профи 1582,0 г/м2, а также
смесью препаратов Мегамикс Профи + Мегамикс Азот – 1614,0 г/м2 на фоне внесения N16P16K16. На этих вариантах формируются максимальная площадь листьев и фотосинтетический потенциал 0,776…0,981 млн.
м2/га дн. и, как следствие, максимальная урожайность с показателями 2,89…3,03 т/га. Установлено, что
применение жидких минеральных удобрений на всех вариантах опыта достоверно повышает урожайность
яровой твёрдой пшеницы.
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Увеличение площадей для посева твёрдых сортов пшеницы зачастую экономически
не оправдано в связи с применением весьма
затратных технологий возделывания и формированием низких закупочных цен без учёта трудоёмкости её выращивания, в том числе в условиях засушливого климата лесостепи Среднего
Поволжья [4, 5].
Одним из путей решения этой проблемы является применение менее затратных, эффективных технологий выращивания твёрдой
пшеницы, включающих в себя применение стимулирующих препаратов, в том числе в форме
жидких минеральных удобрений с высоким содержанием макро-, мезо-, и микроэлементов.
Применение таких препаратов оказывает существенное влияние на формирование полноценного урожая высокого качества. Это связано, в
первую очередь, с тем, что макро- и микроэле-
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Введение
В современных условиях при выращивании
яровой твёрдой пшеницы все более популярным
становится применение стимулирующих препаратов. Это обусловлено тем, что современные стимулирующие препараты обладают многосторонним
спектром действия и благодаря своему насыщенному составу участвуют во всех жизненно важных
процессах, проходящих в растениях. Благодаря
этому они оказывают большое влияние на повышение урожайности, улучшается качество зерна
яровой пшеницы, стимулируют растения в борьбе
с неблагоприятными условиями окружающей среды, вредителями и болезнями [1, 2, 3].
В Российской Федерации количество посевных площадей яровой твёрдой пшеницы составляет лишь 0,6 – 0,7 млн. га, что не позволяет
удовлетворить потребность государства в полном
объеме.
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менты, содержащиеся в препаратах, являются
незаменимым источником питания, способствуют повышению иммунитета растений, снижению влияния стресса от применения пестицидов и неблагоприятных погодных условий, в том
числе и от засухи [6, 7, 8, 9].
Материалы и методы исследований
В ходе проведения трёхфакторного полевого опыта определялись показатели: полноты
всходов и сохранность к уборке; прироста надземной массы и сухого вещества; ассимиляционной поверхности листьев и рассчитывался
фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ). Уборка проводится
в фазе полной спелости (ВВСН 99). Так же была
проведена статистическая обработка урожайных данных дисперсионным методом (по Б.А.
Доспехову) [10].
Схемой трёхфакторного опыта было предусмотрено:
1. Два уровня минерального питания:
1.1 Контроль
1.2. Внесение удобрений N16P16K16 (фактор А);
2. Обработка семян:
2.1 Контроль (без обработки) – (К)
2.2 Обработка препаратом Мегамикс Семена 2 л/т – (МС)
2.3 Обработка препаратом Мегамикс Профи 2 л/т (фактор В); – (МП)
3. Обработка посевов по вегетации:
3.1 Контроль (без обработки)
3.2 Обработка препаратом Мегамикс Профи в фазе кущения 0,5 л/га – (МП).
3.3 Обработка препаратом Мегамикс Профи в фазе кущения 0,5 л/га + обработка препаратом Мегамикс Азот 0,5 л/га в фазу флагового
листа (фактор С) – (МП+МА).
В опытах использовался включённый в
реестр по 07 агроклиматическому региону сорт
яровой твёрдой пшеницы «Безенчукская золотистая», оригинатор: ООО Волгасеммаркет
ФГБНУ Самарский НИИСХ’.
Масса 1000 зёрен – 45-49 г. Средняя урожайность в Средневолжском регионе составляет 22,9 ц/га. Это среднеспелый сорт, вегетационный период составляет 77-88 дней, созревает
на 1-2 дня позднее сорта Безенчукская степная.
Этот сорт устойчив к полеганию и засухе. Умеренно устойчив к бурой ржавчине и твёрдой
головне. В полевых условиях слабо поражался
пыльной головнёй, сильно – мучнистой росой
[11,12].
Все исследования проводились по общепринятой методике [10].

В опытах использовались препараты:
Мегамикс Семена – это жидкое минеральное удобрение для предпосевной обработки семян на основе микро- и макроэлементов.
Данный препарат содержит – микроэлементы, г/л: В – 4,6, Cu – 33, Zn – 31, Mn – 3.0, Co –
2,8, Mo – 7,0, Cr – 0,5, Se – 0,1, Ni – 0,1; макроэлементы, г/л – N – 58, P – 6, K – 58,; мезоэлементы
Fe – 4,0, Mg – 22, S – 50 [13].
Мегамикс Азот – это жидкое азотное удобрение для некорневой подкормки с богатым
содержанием микроэлементов.
Содержит: микроэлементы, г/л: В-0.8, Cu
– 2,5, Zn – 2,5, Mn – 1,0, Mo – 0,6, Co – 0,12, Se
– 0,06; макроэлементы, г/л – N – 116; мезоэлементы Mg – 6, Fe – 1,0, S – 8 [14].
Мегамикс Профи – это жидкое минеральное удобрение с богатым содержанием макро-,
мезо- и микроэлементов, которое применяется
для обработки семян и некорневых подкормок
в период вегетации.
Содержит: микроэлементы, г/л: B – 1,7, Cu
– 12, Zn – 11, Mn – 2,5, Mo – 1,7, Co – 0,5, Se –
0,06; макроэлементы, г/л – N – 2,5; мезоэлементы Fe – 2,0, Mg – 17, S – 25.
Цель исследований: повышение урожайности яровой твёрдой пшеницы при применении жидких минеральных удобрений Мегамикс
в системе предпосевной подготовки семян и
обработки по вегетации, а так же при внесении
удобрений N16P16K16 в условиях лесостепи Среднего Поволжья.
Задачи исследований: дать оценку особенностям роста, развития и фотосинтетической
деятельности растений в посевах, оценить величину урожая при разных приёмах применения
жидких минеральных удобрений Мегамикс на
фоне внесения удобрений N16P16K16 в предпосевной подготовке почвы.
Результаты исследований
Метеорологические условия, которые
складываются в период роста и развития сельскохозяйственных культур, оказывают самое
непосредственное влияние на продуктивность
растений [15].
За весь период исследований (2017 - 2020
гг.) не было одинаковых погодных условий.
Так, в 2017 г. рост и развитие твердой пшеницы
проходили при хорошем увлажнении и благоприятных температурах. Погодные условия во
время вегетации в 2018 и в 2019 гг. сложились
неблагоприятно. Это связано, в первую очередь,
с малым количеством осадков, выпавших за
вегетационный период, которые повлияли на

Таблица 1
Полнота всходов и сохранность растений яровой твёрдой пшеницы в зависимости от предпосевной обработки семян в среднем, 2017-2020 гг., %
Доза NPK
(Фактор А)

Вариант опыта
Обработка
Семян
(ФакторВ)

Обработка по вегетации
(Фактор С)

Контроль

К

МС

МП

N16 P16 K16

К

МС

МП

МП
МП + МА
К
МП
МП + МА

Сохранность растений
72,9
74,5
75,9
69,9
71,3
72,5
74,4
77,2
76,4
74,7
80,5
78,1
75,3

77,1

77,9

77,6

76,8

78,0

77,3
76,7
70,6
73,5
75,2

77,7

К–Контроль; МС – Мегамикс Семена; МП – Мегамикс Профи; МА – Мегамикс Азот.
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ботка семян жидкими минеральными удобрениями «Мегамикс Семена» 2,0 л/т ,и ее показатель составил 78,0 %.
Стоит отметить, что полнота всходов яровой твёрдой пшеницы была на много выше на
вариантах, где проводилась обработка стимулирующими препаратами Мегамикс Семена 2,0
л/т и Мегамикс Профи л/т по сравнению с вариантами без обработки семян. Этот факт можно
объяснить тем, что стимулирующие препараты
Мегамикс способствуют восполнению недостатка полезных элементов в почве в период прорастания.
Сохранность растений к уборке в среднем
за четыре года была хорошей и находилась в
пределах 71,3…80,5 %. Прослеживается закономерность повышения сохранности растения к
уборке на фоне внесения удобрений, обработки
семян и по вегетации жидкими минеральными
удобрениями. Так, наибольшая сохранность у
твёрдой пшеницы наблюдается при совместном
внесении удобрений N16P16K16 и обработке препаратами Мегамикс Профи в период вегетации
и на варианте без применения предпосевной
обработки семян – 80,5 % (Табл.1).
Интенсивность прироста надземной массы яровой пшеницы, как оказалось в результате проведенных исследований, в значительной
Ульяновской государственной

усвояемость растениями минеральных удобрений, внесенных при посеве, а также с высокими
температурами, держащими растения твердой
яровой пшеницы практически в стрессовых ситуациях.
В 2020 году погодные условия сложились
достаточно благоприятные для выращивания
яровой пшеницы. Температура воздуха держалась на уровне среднемноголетних данных, а
осадки, выпавшие в июне, помогли растениям
существенно набрать массу и увеличить площадь листьев, что положительно повлияло на
конечные результаты, на урожайность.
Величина полноты всходов на посевах
яровой пшеницы в большой степени зависит от
того, на сколько растения обеспечены доступной влагой и от степени прогретости почвы на
уровне посевного слоя. Факторы, названные
выше, оказывают непосредственное влияние на
количество дней до появления всходов. Затяжка
этого важного для растения периода оказывает
непоправимый вред, проявляющийся в росте и
развитии растений яровой пшеницы.
Однако полнота всходов яровой твёрдой
пшеницы во все годы исследований находилась
на высоком уровне. Наибольшей она была отмечена на варианте с внесением удобрений
N16P16K16, где проводилась предпосевная обра-

ВЕСТНИК

*

К
МП
МП + МА
К
МП
МП + МА
К
МП
МП + МА
К
МП
МП + МА
К

Полнота всходов
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Прирост надземной массы яровой твёрдой пшеницы, среднее за 2017-2020 гг., г/м2
Вариант опыта
Доза
NPK

Обработка
семян

Обработка по вегетации

Стадия флагового
листа(39ВВСН)

Стадия колошения
(59ВВСН)

Стадия ранней восковой
спелости(83 ВВСН)

К
МП
МП + МА
К
МП
МП + МА
К
МП
МП + МА
К
МП
МП + МА
К
МП

761,5
802,8
833,0
795,5
913,0
865,8
750,3
829,5
868,5
782,3
781,5
870,5
810,8
779,8

1010,8
976,0
997,5
990,3
1154,8
1121,5
1052,5
1060,3
1171,5
993,5
1032,8
1100,0
1015,0
1058,8

1474,3
1435,8
1412,5
1639,0
1643,5
1600,0
1482,5
1551,3
1611,0
1404,5
1473,0
1533,0
1535,3
1582,0

МП + МА

829,3

1111,3

1614,0

К
МП
МП + МА

738,8
850,5
772,3

958,5
1052,0
1058,8

1459,8
1529,0
1579,8

Контроль

К

МС

МП

N16P16 K16

К

МС

МП
*

Таблица 2

К–Контроль; МС – Мегамикс Семена; МП – Мегамикс Профи; МА – Мегамикс Азот.

Таблица 3
Динамика накопления сухого вещества посевами яровой твёрдой пшеницы в среднем за 20172020 гг., г/м2
Вариант опыта
Доза
NPK

Обработка
семян

Контроль

К

МС

МП

N16 P16 K16

К

МС

МП
*

Обработка по вегетации

Стадия флагового
листа(39ВВСН)

Стадия колошения
(59ВВСН)

Стадия ранней восковой спелости(83 ВВСН)

К
МП
МП + МА
К
МП
МП + МА
К
МП
МП + МА
К
МП
МП + МА
К
МП

171,7
183,7
195,1
156,2
188,8
194,4
140,5
170,9
184,4
165,8
179,9
194,3
179,3
167,3

320,3
255,8
270,5
263,4
298,6
276,1
249,2
267,7
285,3
288,7
302,5
321,5
278,8
289,9

500,9
510,9
466,5
514,0
555,3
511,2
474,5
515,5
556,2
486,2
496,2
556,0
503,5
534,3

МП + МА

175,3

299,8

610,9

К
МП
МП + МА

149,1
186,0
149,3

265,1
282,2
271,1

495,8
516,8
573,8

К–Контроль; МС – Мегамикс Семена; МП – Мегамикс Профи; МА – Мегамикс Азот.
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степени зависит от метеорологических условий,
а также от применения системы обработки стимулирующими препаратами Мегамикс.
Накопление надземной массы происходит
постепенно в течение всего периода вегетации

и к концу вегетации её накопление происходит
довольно быстро. На стадии флагового листа (39
ВВСН) прирост надземной массы твёрдой пшеницы находился на уровне 738.8…913.0 г/м2 в
зависимости от варианта (Табл.2).

Таблица 4
Фотосинтетический потенциал и чистая
продуктивность фотосинтеза яровой твёрдой
пшеницы, средние показатели за 2017- 2020 гг.
Чистая
Фотосинпродуктетический
тивность
потенциал,
фотосинмлн. м2/га
теза г/м2
дн.
сут

Вариант опыта

Обработка
Обработка
по вегетасемян
ции
К
К
МП
МП + МА
К
МС
МП
МП + МА
К
МП
МП
МП + МА
К
К
МП
МП + МА
К
МП
МС

Контроль

Доза
NPK

N16P16K16

МП

∑

СР

0,602
0,671
0,849
0,594
0,653
0,790
0,644
0,709
0,851
0,676
0,803
0,931
0,662

10,02
9,79
6,51
10,24
10,13
7,90
8,80
8,92
8,53
8,33
7,00
7,11
9,34

0,776

8,09

МП + МА

0,981

8,12

К

0,724
0,873
0,980

8,84
6,95
7,15

МП
МП + МА

К–Контроль; МС – Мегамикс Семена; МП –
Мегамикс Профи; МА – Мегамикс Азот.
*
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активность хлоропластов.
Наивысшие показатели отмечены на варианте совместной обработки семян препаратом
Мегамикс Семена и двукратной обработкой по
вегетации Мегамикс Профи и Мегамикс Азот на
фоне применяемых удобрений N16P16K16. Здесь
суммарный показатель фотосинтетического потенциала достигает величины 0,981 млн. м2/га
дней (табл. 4).
Варианты, где проводилась однократная
обработка посевов препаратом Мегамикс Профи в фазу кущения, так же несколько выше, чем
контрольные варианты (без обработки). Листовой аппарат твердой пшеницы активно работает. Об этом свидетельствует показатель чистой
продуктивности фотосинтеза. Он находится на
уровне – 6,95…10,24 г/м2 сут. Однако, зависимости величины этого показателя от применения
препаратов не установлено.
Величина урожая является одним из основных показателей ценности посевов сельскохозяйственных культур. В большей степени про-

ВЕСТНИК

К стадии колошения (59 ВВСН) масса была
на уровне 958.5…1154.8 г/м2. А к стадии ранней
восковой спелости (83 ВВСН) прирост надземной массы пшеницы продолжался и составил
1404,5…1643,5 г/м2. Отмечено, что как внесение
в почву, так и воздействие жидких микроудобрительных смесей способствуют более интенсивному накоплению надземной массы.
В своих исследованиях мы изучаем влияние жидких минеральных удобрений: Мегамикс
Семена, Мегамикс Профи и Мегамикс Азот в качестве стимулирующих препаратов с оценкой
интенсивности фотосинтеза, и как следствие
этого- накопление сухого вещества в растениях.
Очевидна тенденция зависимости интенсивности накопления сухого вещества растениями
яровой пшеницы от уровня минерального питания (табл. 3).
На вариантах, где проводились обработки
по вегетации, наилучшим стал вариант с двухкратной обработкой посевов Мегамикс Профи
0,5 л/га + Мегамикс Азот 0,5 л/га, с наивысшими
показателями при обработке семян препаратом
Мегамикс Семена – 610,9 г/м2. На остальных
вариантах применения препаратов этот показатель ниже, но в целом выше вариантов, где обработки не проводились.
Фотосинтетический потенциал - это важный показатель, характеризующий продуктивность растений. Этот показатель характеризует
светопоглощающую способность посевов.
Фотосинтетическая деятельность растений тесно связана с биологическими особенностями и претерпевает изменения в зависимости
от этапов органогенеза и условий произрастания, среди которых важное место занимает система обработки стимулирующими препаратами Мегамикс.
В начале развития растений происходит
постепенное накопление надземной массы и
увеличение площади листовой поверхности
яровой твёрдой пшеницы. В этот период происходит эффективное использование энергии
фотосинтетической активной радиации (ФАР)
– происходит накопление органического вещества и увеличивается показатель ФП.
В вариантах, где применяются жидкие
минеральные удобрения Мегамикс, фотосинтетический потенциал выше, чем в контрольных
вариантах (без обработки). Очевидно, что обработка семян препаратами Мегамикс , содержащими микроэлементы, способствует повышению значения фотосинтетического потенциала
посевов под воздействием на фотохимическую
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Таблица 5

Урожайность яровой твёрдой пшеницы, 2017-2020 гг.
Вариант опыта
Доза
NPK
(А)

Обр-ка
Семян
(В)

Контроль

К

МС

МП

N16 P16 K16

К

МС

МП
*

Обр-ка по вегетации
(С)

Получено, т/га.

К
МП
МП + МА
К
МП
МП + МА
К
МП
МП + МА
К
МП
МП + МА
К
МП

2,06
2,25
2,40
2,41
2,58
2,63
2,44
2,66
2,76
2,41
2,75
2,83
2,67
2,89

МП + МА
К

3,03

МП
МП + МА

2,68
2,83
2,94

Среднее по обработке
семян, т/га.

Среднее по дозам
удобрений, т/га.

2,28

2,53

2,48

2,63

2,66

2,83

2,77

2,83

К–Контроль; МС – Мегамикс Семена; МП – Мегамикс Профи; МА – Мегамикс Азот.

2017 НСР05 ОБ.=0.146; HCP05A=0.115; HCP05B=0.117; HCP05C=0.119; HCP05AB=0.127; HCP05AC=0.128;
HCP05 BC=0.120.
2018 НСР05 ОБ.=0.129; HCP05A=0.130; HCP05B=0.136; HCP05C=0.134; HCP05 AB=0.220; HCP05AC=0.201;
HCP05BC=0.112.
2019 НСР05 ОБ.=0.186; HCP05A=0.129; HCP05B=0.120; HCP05C=0.126; HCP05 AB=0.150; HCP05AC=0. 146
HCP05BC=0. 150.
2020 НСР05 ОБ.=0,149; HCP05 A=0,116; HCP05 B=0,112; HCP05C=0,114; HCP05AB=0,128; HCP05AC=0,120;
HCP05 BC=0,128.
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дуктивность посевов зависит от возделываемой
культуры, применения системы стимулирующих
препаратов Мегамикс и погодных условий.
В среднем за четыре года исследований
установлено, что предпосевное внесение удобрений в дозе N16 P16 K16 повышает урожайность
с 2,48 т/га до 2,77 т/га, что обеспечивает достоверную прибавку 0,29 т/г. Обработка посевов
жидкими минеральными удобрениями так же
обеспечивает достоверную прибавку. Без применения удобрений обработка семян препаратом Мегамикс Семена обеспечивает урожайность 2,53 т/га, препаратом Мегамикс Профи
– 2,63 т/га, что на 0,25т/га и 0,35 т/га больше
варианта, где обработка семян не проводилась.
При внесении удобрений, при общем
более высоком уровне урожайности, использование при обработке семян препаратов Мегамикс Семена и Мегамикс Профи совместно с
обработкой посевов обеспечивает урожайность
в среднем по вариантам обработки посевов –

2,83 т/га (табл. 5). Применение препаратов по
вегетации существенно повышают урожайность
твердой пшеницы. Лучшей урожайности на всех
вариантах обработки семян достигли посевы
при двухкратной обработке препаратами Мегамикс Профи( в фазе кущения)+ Мегамикс Азот
(в фазе флагового листа). Максимальной продуктивности достигают посевы, семена которых
обработаны препаратом Мегамикс Профи, либо
Мегамикс Семена. В этом случае обеспечивается урожайность 2,76 т/га и 3,03 т/га, при предпосевном внесении в почву минеральных удобрений N16 P16 K16.
Обсуждение
В результате четырёхлетних исследований по изучению продуктивности яровой твёрдой пшеницы на фоне внесения удобрений и
при применении системы препаратов Мегамикс
установлено, что на вариантах с применением
их в предпосевной обработке семян и обработке по вегетации возрастает показатель сохран-
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ности растений. Так же повышается динамика
прироста надземной массы и накопления сухого
вещества, увеличивается площадь листьев и фотосинтетический потенциал, что обуславливает
повышение урожайности яровой твёрдой пшеницы до 2,76…3,03 т/га.
Заключение
Исследованиями за 2017-2020 гг. выявлено, что яровая твёрдая пшеница в условиях
лесостепи Среднего Поволжья обеспечивает сохранность посевов 71,3-80,5 %, что оказывается
достаточно для формирования полноценного
урожая.
Исследования показали, что системное
применение жидких минеральных удобрений
Мегамикс в качестве стимулирующих препаратов даёт возможность получать высокие урожаи в условиях лесостепи Среднего Поволжья
до 2,76…3,03 т/га. Максимальная урожайность
формируется на посевах, где проводится обработка семян стимулирующими препаратами
Мегамикс Семена или Мегамикс Профи с последующей двухкратной обработкой посевов по
вегетации препаратами Мегамикс Профи 0,5 л/
га (в фазе кущения) + Мегамикс Азот 0,5 л/га (в
фазе флагового листа) на фоне внесения удобрений N16P16K16.
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AGROPHYTOCENOSIS FORMATION AND PRODUCTIVITY OF SPRING DURUM WHEAT IN CASE OF APPLICATION OF
MINERAL FERTILIZERS
Vasin V.G., Burunov A.N., Strizhakov A.O.
FSBEI HE Samara SAU
446442, Samara region, Kinel town, Ust-Kinelsky v., Uchebnaya st., 2. Tel .: 8 (927) 783-83-48; е - mail: an.sgau20@mail.ru
Key words: durum wheat, Megamix, mineral fertilizers, photosynthetic potential, productivity.
The article shows the results of the research on the development of methods for increasing spring durum wheat yield (Triticum Durum) in the system
of application of liquid mineral fertilizers: Megamix for pre-sowing seed preparation, treatment of crops during the growing season with mineral fertilizers
N16P16K16 for pre-sowing soil preparation in the forest-steppe conditions of the Middle Volga region. The research was carried out on the experimental field of
Samara State Agrarian University in 2017-2020. In the course of a three-factor field experiment, the main biometric parametres were assessed: sprout density
and plant survivability in crops, formation of aboveground mass and accumulation of dry matter, photosynthetic activity with analysis of leaf area, formation
of photosynthetic potential and photosynthesis net productivity. It was found that the best parametres are formed on the variants with seed treatment of
with Megamix Seeds or Megamix Profi, followed by two-fold treatment during the growing season with Megamix Profi 0.5 l / ha (tillering phase) + Megamis
Nitrogen 0.5 l / ha (flag leaf phase ), with application of N16P16K16 fertilizer. It was revealed that, in this case, the sprout density is formed at the level of 78.0
... 77.7%. The usage of Megamix for seed treatment system + treatment of crops with Megamix stimulants ensures the maximum increase of the aboveground
mass in the variant of seed treatment with Megamix Seeds and treatment of crops with Megamix Profi - 1582.0 g / m2; as well as a mixture of Megamix Profi
+ Megamix Nitrogen - 1614, 0 g / m2 after applying N16P16K16. In these variants, the maximum leaf area and photosynthetic potential of 0.776 ... 0.981 million
m2 / ha days are formed and, as a consequence, the maximum yield with the parametres of 2.89 ... 3.03 t / ha. It was found that application of liquid mineral
fertilizers in all variants of the experiment significantly increases spring durum wheat yield.

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

32

сельскохозяйственной академии

Bibliography
1. Podlesnykh, N. V. Influence of seed treatment and foliar feeding of plants on yield of durum winter wheat varieties in the Central Region / N. V.
Podlesnykh, E. A. Kupryazhkin, V. A. Fedotov // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference of Young scientists and specialists. - 2015.
-P. 39-45.
2. Formation and filling of spring durum wheat grain in the forest-steppe conditions of western Siberia / M.G. Evdokimov, V.S. Yusov, B.M. Tatina, V.V.
Andreeva // Vestnik of Altai State Agrarian University. - 2015. - No. 11 (133). - P. 5-9.
3. Lepekhov, S. B. Influence of the fetilizer “Eco-stim” on soft wheat yield and quality parametres of spring durum wheat / S. B. Lepekhov, A. I. Ziborov, I. V.
Golovanova // Agrarian science to agriculture: a collection of articles. In 3 books. - Altai State Agrarian University, 2017. - P. 172-174.
4. Production of high-quality grain of spring durum wheat in the Middle Volga region: scientific and practical guidance / S. N. Shevchenko, V. A. Korchagin,
O. I. Goryanin, P. N. Malchikov [and others]. - Samara: SamSC RAS, 2010 .-75 p.
5. Panasin, V. I. Trace elements and harvest / V. I. Panasin. - Kaliningrad, 1995 .-- 282 p.
6. Peive, Ya. V. Agrochemistry and biochemistry of microelements / Ya. V. Peive. - Moscow: Nauka, 1980 .- 430 p.
7. Burunov, A.N. Efficiency of application of “Megamix” microelement fertilizer on spring wheat / A.N. Burunov // Niva of the Volga region. - 2011. - No.
1 (18). - P. 9-12.
8. Formation of spring wheat and corn yield when using fertilizers and growth stimulants / V. G. Vasin, A. N. Burunov, I. K. Kosheleva, A. A. Adamov //
Vestnik of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. - 2018. - V. 20, No. 2 (2). - P. 320–329.
9. Vasin, V.G. Influence of pre-sowing seed treatment with Megamix fetilizers on parameters of photosynthetic activity of crops and spring wheat yield
/ V.G. Vasin, A.N. Burunov // Vestnik of Nizhnevolzhsky agro-university complex. Science and higher professional education. - 2015. - No. 1 (37). - P. 21-25.
10. Dospekhov, B.A. Method of field experiment (with the basics of statistical processing of research results) / B.A. Dospekhov. - Moscow: Agropromizdat,
1985 .- 351 p.
11. Lozhkin, A.G. Spring durum wheat in the forest-steppe zone of Chuvash Republic / A.G. Lozhkin, P.N. Malchikov, M.G. Myasnikova // Grain economy of
Russia. - 2018. - No. 4 (58). - P. 59-62.
12. Characteristics of plant varieties first included in 2016 in the State Register of selection Achievements, Approved for Use: official publication. - Moscow:
FSBSI Rosinformagrotech, 2016 .- 432 p.
13. pesticidy.ru - URL: https: // https://www.pesticidy.ru/agrochemical/megamix-universalnoe free (05.01.2021).
14. pesticidy.ru - URL: https://www.pesticidy.ru/agrochemical/megamix-n10 free - (05.01.2021).
15. Parametres of photosynthetic activity of barley plants when using Megamix in the forest-steppe of the Middle Volga region / A. N. Burunov, A. O.
Strizhakov, V. G. Vasin, R. N. Bagautdinov // Current problems of feed production. Condition, problems, solutions: collection. - 2019 .- P. 157-162.

УДК 633.262:631.8				

DOI 10.18286/1816-4501-2021-1-33-39

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРА РОСТА
НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН КОСТРЕЦА БЕЗОСТОГО
Еряшев Александр Павлович1, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, профессор кафедры «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
Козлова Анастасия Алексеевна1, магистр кафедры «Агроинженерия» института механики
и энергетики
Еряшев Павел Александрович2, кандидат экономических наук, менеджер-консультант
1
ФГБОУ ВО Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
имени Н. П. Огарева
430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68.
Телефон: +7 (8342) 472913 е-mail: kafedra tpprp@agro.mrsu.ru
2
OOO «Инфо-контент», г. Саранск, ул. Рабочая д. 59. Телефон: 89876806432
Ключевые слова: кострец безостый, высота генеративных побегов, длина соцветий, число генеративных побегов и обсемененность соцветия, масса 1000 семян, урожайность семян.
В статье приводятся результаты опытов, выполненных на черноземах выщелоченных Республики
Мордовия, сравнительной эффективности влияния жидких комплексных удобрений и Альбита на формирование семенной продуктивности костреца безостого. С этой целью в 2018 – 2020 годы на посевах костреца
безостого в ОАО «Мордовиягосплем» п. Озерный городского округа г. Саранска были проведены исследования
по схеме двухфакторного опыта: Фактор А – Сроки внесения жидких комплексных удобрений и Альбита. 1 – В
начале весеннего отрастания, 2 – В фазе выхода в трубку, 3 – В фазе весеннего отрастания + в фазе выхода
в трубку. Фактор В – Жидкие комплексные удобрения и Альбит. 1. – Без применения жидких комплексных
удобрений и Альбита (контроль). 2. – Мегамикс-профи. 3. – Мегамикс-азот. 4 – Альбит. Результатами исследований выявлено, что высота генеративных побегов (99 – 105 см) и длина метелок (14,6 – 16,9 см) существенно не менялись от применения удобрений и Альбита; максимальная доля соцветий была, по сравнению
с контролем, с использованием в момент весеннего отрастания Мегамикс-профи (28,4 %), Мегамикс-азота
(28,9 %), Альбита 27,8 %) и в начале выхода в трубку Альбита (30,6 %); применение Мегамикс – профи в фазе
выхода в трубку и отрастания + выхода в трубку отмечена преимущественная обсемененность соцветий
(68,2 и 68,6 %). Альбит способствовал увеличению числа генеративных побегов во все сроки внесения 141,
137, 144 шт./м2); наибольшее число семян с соцветия отмечено при опрыскивании растений Мегамикс-профи
и Альбитом в момент весеннего отрастания (101,3 и 100,4 шт.), Мегамикс - азотом при выходе в трубку
(101,6 шт.); применение в момент весеннего отрастания Мегамикс-азота способствовало формированию
максимальной массы 1 000 семян (4,17 г); опрыскивание в начале весеннего отрастания и трубкования Мегамикс-азотом (531 – 466 кг/га) и Альбитом (507 – 466 кг/га), а также в фазе выхода в трубку Мегамикс-профи
(508 кг/га) привело к максимальной урожайности семян с преимуществом над контролем на 35,1 – 29,0 %;
18,6 – 17,8 % и 29,2 %.
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хелатной и минеральной формах [2].
В настоящее время для растениеводства
сельскохозяйственных предприятий рекомендованы новые, эффективные регуляторы роста,
которые имеют малый расход [3]. Альбит – это
биологический препарат, содержащий антидот,
фунгицид и регулятор роста. Его основой является очищенное действующее вещество, сформированное путем микробной ферментации.
Перед аналогичными препаратами его преимущество состоит в снижении неблагоприятных
условий внешней среды и совместимость со
всеми пестицидами и удобрениями. В нем содержится естественный биополимер поли-бетагидроксимасляная кислота, полученная из почвенных бактерий Bacillus megaterium, которые
в естественных природных условиях находятся
на корнях растений и ускоряют их развитие, за-
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Введение
Животноводство Республики Мордовия
остро нуждается в дешевых и высококачественных кормах. Обеспеченность ими может быть
осуществлена за счет интенсификации полевого
кормопроизводства. Первостепенное значение
из мятликовых многолетних трав принадлежит
кострецу безостому. В повышении урожайности
его семенам на удобрения отводится основная
роль [1].
При возделывании кормовых культур по
адаптивной и ресурсосберегающей технологиям важная роль отводится жидким комплексным удобрениям с микроэлементами в хелатной форме. Из них большой практический интерес представляют Мегамикс-Профи, МегамиксАзот, содержащие в своем составе сбалансированный комплекс микро - и макроэлементов в
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щищают от болезней и неблагоприятных условий внешней среды. Кроме этого, он содержит
вещества, которые стабилизируют и усиливают эффект основного действующего вещества:
магний сернокислый, калий фосфорнокислый,
калий азотнокислый, карбамид и хвойный экстракт [4].
Выявлено, что в исследованиях, выполненных в Пензенской области, урожайность семян костреца безостого зависит от сроков и видов комплексных удобрений. В среднем за три
года она составила 226 – 245 кг/га с внесением
их в фазе отрастания, с увеличением по сравнению с контролем на 76 – 95 кг/га. Максимальное
значение ее наблюдалось 245 и 230 кг/га с опрыскиванием растений Альбитом и Гуматом К/Na с
микроэлементами. Использование их в фазе выметывания метелки способствовало формированию урожайности семян 237 и 226 кг/га, или
на 76 – 87 кг/га больше, чем на контроле [5 – 8].
В этом же регионе подкормка Мегамикс-Азотом
в момент весеннего отрастания и трубкования
способствовала увеличению семенной продуктивности райграса пастбищного на 23,0 и 15,0 %
к варианту без его применения (463 кг/га); а на
семенных посевах овсяницы тростниковой эти
показатели составили соответственно: 21,4 %;
13,4 % и 212 кг/га [9 – 18].
Однако в литературе нет сведений о сравнительной эффективности влияния Мегамикс–
Профи, Мегамигс–Азота, Альбита при одно- и
двукратном применении на посевах костреца
безостого, чему были посвящены наши исследования в условиях Республики Мордовия.
Основная цель эксперимента – подтверждение научной гипотезы о возможности формирования высокой урожайности семян костреца
безостого при разных сроках внесения жидких
комплексных удобрений и регулятора роста.
Одна из задач, которая ставилась при этом, –
выявление влияния изучаемых факторов на
биометрические показатели, элементы структуры урожая и урожайность семян.
Научные исследования проводили согласно плану работы кафедры «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции» «Разработка систем производства и
переработки экологически безопасной продукции растениеводства и животноводства, по ходатайству дирекции ОАО «Мордовиягосплем»
Республики Мордовия».
Материалы и методы исследований
В соответствии с поставленной целью в
2018 – 2020 годы на посевах костреца безосто-

го осуществлялась экспериментальная работа,
направленная на изучение влияния сроков внесения жидких комплексных удобрений и регуляторов роста, которая проводилась на опытном
поле № 1 в ОАО «Мордовиягосплем» п. Озерный городского округа г. Саранска Республики
Мордовия.
Схема двухфакторного опыта: фактор А
– Сроки внесения жидких комплексных удобрений и Альбита. 1 – В начале весеннего отрастания, 2 – В фазе выхода в трубку, 3 – В фазе
весеннего отрастания + в фазе выхода в трубку.
Фактор В – Жидкие комплексные удобрения и
регулятор роста. 1. – Без применения жидких
комплексных удобрений и Альбита (контроль).
2. – Мегамикс-Профи. 3. – Мегамикс-Азот. 4 –
Альбит.
Делянки первого порядка имели размер
60 м2 (12 х 5 м), второго – 15 м2 (3 х 5 м), при систематическом размещении в четырехкратной
повторности. Объектом исследований являлся
кострец безостый сорта Пензенский 1 третьего,
четвертого и пятого годов пользования.
При проведении эксперимента выполняли наблюдения, учеты и анализы с использованием современных методик в растениеводстве.
Согласно методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур проводились фенологические наблюдения, учет густоты всходов, измерение высоты генеративных
побегов, длины соцветий, определение структуры урожая [19].
Урожайность семян определяли методом
пробного снопа, массу 1000 семян – по ГОСТу
10842–89. Закладывали опыты и обрабатывали
полученные данные с использованием дисперсионного анализа по Р. Фишеру при помощи статистических программ на ПЭВМ [20].
Агрометеорологические условия в 2018
году были следующими: за период от отрастания
до выхода в трубку сумма выпавших осадков составила 5 мм, сумма активных температур выше
10 оС 90, ГТК = 0,56; а от выхода в трубку до выметывания эти показатели имели значение соответственно 33 мм, 643 оС и 0,51; за вегетативный
период (отрастание – выметывание) осадков выпало 38 мм, сумма активных температур выше 10
о
С 733, ГТК = 0,52; генеративный (выметывание –
полная спелость) и вегетационные периоды протекали при выпадении 19 и 57 мм осадков, при
сумме активных температур – 656 и 1389 оС, ГТК =
0,29 и 0,42 (при сильной засухе).
За период от отрастания до выхода в трубку в 2019 году сумма выпавших осадков соста-

Таблица 1

Биометрические показатели развития костреца безостого
Сроки внесения жидких комплексных удобрений и Альбита
(А)

Жидкие комплексные
удобрения и Альбита
(Б)

Высота генеративных побегов,
см

Длина метелки, см

Доля соцветий
от наземной
массы, %

Обсеменнность соцветий, %

В начале весеннего отрастания
(контроль)

1
2
3
4

99,0
104,3
102,4
105,2

15,4
14,6
16,9
16,9

22,2
28,4
28,9
27,8

60,2
58,3
67,7
69,9

102,7

15,0

25,2

64,0

1

99,0

15,4

22,2

60,2

2
3
4
В среднем в фазе выхода в трубку

105,6
95,8
102,0
100,6

14,7
15,0
15,9
15,3

23,2
24,0
30,6
25,5

68,2
62,6
57,1
62,7

1

99,0

15,4

22,2

60,2

2
3
4

100,4
99,8
104,2

14,6
16,8
15,9

21,6
21,6
20,1

68,6
60,5
56,2

100,8

14,7

21,4

61,5

1

99,0

15,4

22,2

61,4

2
3
4

103,4
99,3
103,8

14,7
14,9
15,0

24,4
23,1
26,4

65,0
63,5
61,0

В среднем по опыту

99,3

15,0

24,0

62,8

НСР 05 А

10

2,3

2,2

3,1

НСР 05 Б, АБ

12

2,7

2,5

3,6

НСР 05 частных различий

20

4,7

4,5

6,2

В среднем в начале весеннего отрастания

В фазе выхода в трубку

В начале весеннего отрастания
+ выхода в трубку

В среднем в начале весеннего отрастания + выхода в
трубку
В среднем по жидким комплексным удобрениям и Альбитом (Б)

Примечание: 1. – Без внесения жидких комплексных удобрений и регулятора роста (контроль); 2. – Мегамикс-профи; 3 – Мегамикс – азот; 4 – Альбит.
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ставила 487,, ГТК = 3,39; генеративный (выметывание – полная спелость) и вегетационные периоды протекали при выпадении 72 и 232,1 мм
осадков, при сумме активных температур – 780
и 1267 оС, ГТК = 0,93 и 1,84 (при слабой засухе
и переувлажнении). Таким образом, агрометеорологические условия отличались по годам и
периодам вегетации.
На опытах проводили ранневесеннее боронование посевов костреца безостого, опрыскивание Мегамикс-Азотом, Мегамикс-Профи,
выполняли из расчета 0,5 л/га, а Альбитом 0,05
л/га ранцевым опрыскивателем; расход рабочей жидкости- 200 л/га согласно схеме опыта.
Результаты исследований
Исследования по влиянию изучаемых
факторов на биометрические показатели представлены в таблице 1.
В среднем за 2018 – 2020 годы сроки, применяемые жидкие комплексные удобрения

ВЕСТНИК

вила 5,8 мм, сумма активных температур выше
10 оС 135, ГТК = 0,43; а от выхода в трубку до выметывания они имели значения соответственно
27,4 мм, 533 оС и 0,51; за вегетативный период
(отрастание – выметывание) выпало осадков
33,2 мм, сумма активных температур выше 10
о
С 668, ГТК = 0,50; генеративный (выметывание
– полная спелость) и вегетационные периоды
протекали при выпадении 85,8 и 119 мм осадков, при сумме активных температур – 774 и
1442 оС, ГТК = 1,11 (при нормольном увлажнении) и ГТК = 0,82 (при слабой засухе),
В 2020 году за период от отрастания до
выхода в трубку осадков выпало 72,1 мм, сумма
активных температур выше 10 о составило 156,
ГТК = 4,62; а от выхода в трубку до выметывания
эти показатели имели значение соответственно
88 мм, 331 оС и 3,64; за вегетативный период (отрастание – выметывание) осадков выпало 160,1
мм, сумма активных температур выше 10 оС со-
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Таблица 2

Структура урожая и урожайность семян костреца безостого
Сроки внесения жидких комплексных и Альбита
(А)

Жидкие комплекс-ные
удобрения и Альбит
(Б)

В начале весеннего отрастания
(контроль)

1
2
3
4

Масса
1000 семян, г

Биологиче-ская
уро-жайность семян, кг/га

88,6
101,3
95.8
100,4

3,76
3,85
4,17
3,58

126

96,5

118
134
115
137
126
118
110
123
144

88,6
91,6
101,6
93,3
93,7
88,6
82,1
85,9
92,4

124

Число, шт.
гене-ративных побегов
на 1 м2
118
110
133
141

кг/га

%

393
429
531
507

–
36
138
114

9,2
35,1
29,0

3,84

465

–

–

3,76
4,14
3,99
3,62
3,88
3,76
4,01
3,98
3,32

393
508
466
463
458
393
362
420
442

–
115
73
70
–7
–
–31
27
49

29,2
18,6
17,8
–1,5

87,2

3,77

404

–61

–23,1

В среднем по опыту
НСР 05 А

118
118
124
141
125
4

88,6
91,7
94,4
95,4
92,5
5,5

3,76
4,00
4,05
3,51
3,83
0,20

393
433
474
472
443
36

–
40
81
79
–
–

–
10,1
20,6
20,1
–
–

ЕСР 05 Б, АБ

4

6,4

0,22

41

–

–

НСР 05 частных различий

8

11,0

0,39

71

–

–

В среднем в начале весеннего отрастания
В фазе выхода в трубку

1
2
3
4

В среднем в фазе выхода в трубку
В начале весеннего отрастания
+ выхода в трубку

1
2
3
4

В среднем в начале весеннего отрастания +
выхода в трубку
В среднем по жидким комплексным удобрениям и Альбитом (Б)

1
2
3
4
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и Альбит существенно не повлияли на высоту
генеративных побегов и длину метелки. Максимальная доля соцветий была при внесении
жидких комплексных удобрения и Альбита в начале весеннего отрастания и трубкования. Она
имела преимущество при применении Альбита. Данный показатель преобладал для частных
различий, по сравнению с контролем, с использованием всех препаратов в момент весеннего
отрастания и Альбита в начале выхода в трубку
при положительном взаимодействии факторов.
Сроки внесения не оказали существенного воздействия на обсемененность соцветий. Она
имела преимущество при опрыскивании костреца безостого Мегамикс – Профи. В этом же
варианте при его использовании в фазе выхода
в трубку и в начале отрастания + выхода в трубку
выявлено ее преимущество при наложении факторов с их положительным взаимодействием.
Изменение элементов структуры урожая
и урожайности семян под влиянием изучаемых

36

семян в
метел-ке

Превышение
урожай-ности над
контролем

–7,9
6,9
12,5

факторов приведены в таблице 2.
Сроки внесения жидких комплексных
удобрений и регулятора роста не повлияли на
густоту генеративных побегов. Их преимущество отмечено при внесении Альбита, он же способствовал увеличению данного показателя во
все сроки внесения. Взаимодействие факторов
было положительным.
Наибольшее число семян с соцветия отмечено при опрыскивании растений жидкими
комплексными удобрениями и Альбитом в начале весеннего отрастания. Их преимущество,
по сравнению с контролем, отмечено при внесении Альбита, а для частных различий – Мегамикс-Профи и Альбита в момент весеннего отрастания, Мегамикс – Азота- при выходе в трубку. Взаимодействия факторов не выявлено.
Сроки внесения жидких комплексных
удобрений и регулятора роста не повлияли на
массу 1 000 семян. Наибольшей она была при
внесении Мегамикс-Профи и Мегамикс- Азота.
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Максимальное ее значение отмечено с применением в момент весеннего отрастания Мегамикс-Азота по частным различиям, однако взаимодействия факторов не выявлено.
Двукратное внесение жидких комплексных удобрений и регулятора роста не способствовало повышению урожайности семян, по
сравнению с их использованием при весеннем
отрастании и выхода в трубку, где ее увеличение составило на 10,1 – 20,6 % по сравнению с
контролем. Она преобладала при опрыскивании Мегамикс-Азотом и Альбитом. В этих же
вариантах с применением как в фазе весеннего
отрастания, так и выхода в трубку, а также Мегамикс-Профи в фазе выхода в трубку установлена
наибольшая урожайность семян костреца безостого. Преимущество над контролем составило
на 35,1 – 29,0 %; 18,6 – 17,8 % и 29,2 % с положительным взаимодействием факторов.
Обсуждение
На основании анализа литературных источников следует, что важная роль в укреплении
кормовой базы животноводства принадлежит
кострецу безостому [1]. Большой научно- практический интерес представляют жидкие комплексные удобрения и регуляторы роста [2, 3, 4].
Их применение по вегетации многолетних трав
способствует повышению урожайности семян в
Республике Мордовия, Пензенской и Самарской
областях [5 – 18].
Заключение
Из выше изложенного следует, что максимальная урожайность семян формируется
при опрыскивании костреца безостого в начале
весеннего отрастания и трубкования МегамиксАзотом и Альбитом, а также в фазе выхода в
трубку Мегамикс-Профи с преимуществом над
контролем на 35,1 – 29,0 %; 18,6 – 17,8 % и 29,2 %.
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THE INFLUENCE OF COMPLEX FERTILIZERS AND GROWTH REGULATOR ON SEED PRODUCTIVITY OF AWNLESS
BROME
Eryashev A. P.1, Kozlova A. A. 1, Eryashev P. A. 2
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Key words: awnless brome, height of generative shoots, inflorescence length, number of generative shoots and seeds in an inflorescence, weight of 1000
seeds, seed yield.
The article presents results of the experiments carried out on leached black soils of the Republic of Mordovia to identify the effect of liquid complex
fertilizers and Albit on awnless brome seed productivity. For this purpose, a two-factor field experiment was laid on crops of awnless brome on the experimental
field No. 1 of OAO “Mordoviyagosplem” in Ozerny village of urban district of Saransk city in 2018 - 2020 according to the following scheme: Factor A – Time of
application of liquid complex fertilizers and Albit. 1 - At the beginning of spring growth, 2 - In the phase of stalk-shooting, 3 - In the phase of spring growth + in
the phase of stalk-shooting. Factor B - Liquid complex fertilizers and Albit. 1. - Without usage of liquid complex fertilizers and Albit (control). 2. - Megamix-profi.
3. - Megamix nitrogen. 4 - Albit. The results of the research revealed that the height of generative shoots (99 - 105 cm) and the length of panicles (14.6 - 16.9
cm) did not change significantly in case of application of fertilizers and Albit; the maximum number of inflorescences was, in comparison with the control, in
case of application of Megamix-profi (28.4 %), Megamix-nitrogen (28.9 %), Albit (27.8 %) at the time of spring growth and at the beginning of stalk-shooting
with Albit application ( 30.6 %); the usage of Megamix - profi in the phase of stalk-shooting and growth + stalk-shooting led to a greater seed number in
inflorescences (68.2 and 68.6 %). Albit contributed to an increase of the number of generative shoots at all periods of application (141, 137, 144 pieces /
m2); the largest number of seeds in an inflorescence was noted when spraying plants with Megamix-profi and Albit at the time of spring growth (101.3 and
100.4 pcs.), Megamix - nitrogen – in the phase of stalk-shooting (101.6 pcs.); the application of Megamix-nitrogen at the time of spring growth promoted the
maximum mass of 1,000 seeds (4.17 g); spraying with Megamix-nitrogen (531 - 466 kg / ha) and Albit (507 - 466 kg / ha)at the beginning of spring growth
and shooting, as well as with Megamix-profi (508 kg / ha) in the phase of stalk-shooting led to the maximum seed yield , with an advantage over the control
by 35.1 - 29.0 %; 18.6 - 17.8 % and 29.2 %.
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Ключевые слова: удобрения, нормы высева, урожайность зерна, чистый доход, рентабельность, себестоимость зерна, энергетический доход, биоэнергетический коэффициент, коэффициент энергетической
эффективности, энергоемкость зерна.
Из полевых культур, возделываемых в Мордовии, лидируещее место принадлежит ячменю, который
используется на продовольственные, кормовые и пивоваренные цели. Последний вариант его применения экономически целесообразен и для этих целей используются много сортов. Знание влияния отдельных элементов технологии (минерального фона и площади питания) на продуктивность, экономические и энергетические показатели и качество зерна новых сортов интенсивного типа в конкретных почвенно-климатических
условиях очень важно. Эксперимент проводился для установления возможных параметров продуктивности
пивоваренного ячменя сорта Грейс при разных фонах минерального питания и густоты стояния растений, с
задачей выявления воздействия изучаемых факторов на урожайность зерна и экономически и энергетически
эффективные варианты. В учебно-опытном хозяйстве в ФГБОУ ВО «Национально-исследовательского университета имени Н П. Огарева» в 2012, 2014 и 2015 годы выполнялась экспериментальная работа. В статье
показаны особенности формирования урожайности зерна, экономических и энергетических показателей в зависимости от элементов технологий. Выявлены оптимальные нормы удобрений и высева при выращивании
пивоваренного ячменя. Приводятся результаты исследований воздействия удобрений и густоты стояния на
урожайность и себестоимость зерна; чистого и энергетического дохода, рентабельность, биоэнергетическую эффективность пивоваренного ячменя сорта Грейс при произрастании на черноземах выщелоченных
Мордовии. Установлено, что наибольшая урожайность зерна (3,84 т/га), условно-чистый доход (26277 руб./
га) и баланс энергии (49,3 ГДж /гa) наблюдается при внесении туков N60P60K60 и высеве 5,5 млн семян на гектар, при данной же густоте посева, но без применения удобрений – рентабельность 374 %. Максимальный
коэффициент биоэнергетической эффективности (4,6) и минимальная себестоимость зерна (2214 руб./га)
отмечены на естественном фоне с нормой высева 5,5 млн/га, а преимущественный коэффициент энергетической эффективности (3,0) и наименьшая энергоемкость зерна 94,8 ГДж/т) – на естественном фоне с
нормой высева 4,0 млн/га.
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Введение
Из полевых культур, возделываемых в Мордовии, лидирующее место принадлежит ячменю,
который используется на продовольственные, кормовые и пивоваренные цели. Последний вариант
его применения экономически целесообразен и
для этих целей используются много сортов. Знание
влияния отдельных элементов технологии (минерального фона и площади питания) на продуктивность, экономические и энергетические показатели и качество зерна новых сортов интенсивного
типа в конкретных почвенно-климатических условиях очень важно.
Повышение урожайности и качества зерновых культур во многом зависит от почвенно-климатических условий [1, 2]. Адаптивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур

должны способствовать формированию высоких
урожаев, что является основным фактором продовольственной безопасности в период обострения
экономического и энергетического кризиса в современном мире. Использование минеральных
удобрений, био- и гуминовых препаратов, регуляторов роста нового поколения, имеющих широкий
спектр физиологической активности, способных
ингибировать, стимулировать и координировать
различные процессы в растениях, а также их соотношение являются основой в адаптивных технологиях возделывания ячменя [3, 4, 5, 6]. Следует
отметить, что 25 – 80 % в формировании урожайности данной культуры приходится на долю минеральных удобрений, которые способствуют повышению продуктивности, качества зерна, устойчивости к болезням, вредителям и засухе. А самое

Таблица 1
Экономическая эффективность применения удобрений и норм высева в технологии ячменя (в
среднем за 2012, 2014 и 2015 годы, с 1 га)

N30P30K30

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

По фону N30P30K30
в среднем

N60P60K60

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

По фону N60P60K60
в среднем
3,5
4,0
Высев семян в
4,5
среднем (Б)
5,0
5,5
В среднем по опыту

Себестоимость
зерна,
руб./т

Рентабельность, %

14677
21507
18303
20696
25521

3059
2385
2711
2541
2214

244
340
287
313
374

1,97
2,65
2,35
2,60
3,08

20685
27828
24675
27300
32340

руб./га
6008
6321
6372
6608
6819

2,53

26565

6426

20139

2540

313

2,52
2,37
2,74
3,43
3,43

26460
24885
28770
36015
36015

9659
9774
10015
10395
10577

16801
15111
18755
25620
25438

3833
4124
3655
3031
3084

174
155
487
246
240

2,90

30450

10084

20366

3477

202

2,22
2,64
3,21
3,37
3,84

23310
27720
33705
35385
40320

12828
13174
13521
13733
14043

11028
14546
20184
21662
26277

5778
4990
4212
4075
3657

86,0
110
149
158
187

3,06

32130

13461

18669

4399

139

2,74
2,55
2,77
3,13
3,45
2,83

23520
26775
29085
32865
36225
29715

9499
9756
9970
10244
10480
9990

14021
17019
19115
22621
25745
19725

4241
3826
3599
3273
3040
197

148
174
192
221
246
197

главное -они должны быть правильно подобраны
[7, 8].
Для многорядного ячменя сорта Тандем внесение удобрений из расчета N60P60K60 способствовало формированию максимальной урожайности
зерна (3,35 т/га), получению наибольшего условночистого дохода (11,05 тыс. руб./га) и баланса энергии (54,1 ГДж/га), коэффициента биоэнергетической (4,36) и энергетической (3,36) эффективности,
эти показатели преобладали (5,80 т/га; 11,08 тыс./
руб./га; 73,6 ГДж/га; 3,16 и 2,16) при норме высева
семян 4,5 млн на гектар [9, 10, 11, 12].
Применение туков из расчета N45 Р50 кг/га
действующего вещества привело у большинства
районированных сортов в Пензенской области к
повышению продуктивности ячменя на 15,3 – 16,1
%; на 4,9 и 7,3 % увеличению массы 1 000 семян.
[13, 14].
Применение туков под запланированную
продуктивность 4 т/га ячменя на 77,1 % повыша-

ла урожайность зерна сорта Темеркан, а без них
составила 2,36 т/га. Об этом свидетельствуют эксперименты, проведенные в Республике Татарстан
Алексеевском районе на выщелочном тяжелосуглинистом черноземе [15, 16]. В Ульяновской области на таких же почвах внесение биоорганического удобрения NARGO и диаммофоски N15P15K15,
N15P15K15S10 способствовало увеличению урожайности зерна кормового ячменя Нутанс 553 на 0,25
– 0,63 т/га. Наибольшее увеличение ее, по сравнению с контролем (21,5 %), обеспечило совместное
применение серосодержащих комплексных удобрений и NARGO с серосодержащими комплексными удобрениями [17].
Как следует из обзора источников, в различных почвенно-климатических зонах сорта ячменя
не одинаково влияют на фон минерального питания и густоту стояния растений, поэтому для науки
и производства важно установить оптимальные их
значения при возделывании пивоваренного сорта
сельскохозяйственной академии

Без удобрений в среднем

Условно
чистый доход

Ульяновской государственной

Без удобрений
(контроль)

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

Затраты

ВЕСТНИК

Удобрения (А)

Стоимость
Высев семян
Урожайваловой промлн шт. / га ность зерна,
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(Б)
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Грейс в почвенно-климатических условиях Мордовии с целью формирования максимальной продуктивности с высоким качеством.
Эксперимент проводился для установления
возможных параметров продуктивности пивоваренного ячменя сорта Грейс при разных фонах минерального питания и густоты стояния растений с
задачей выявления воздействия изучаемых факторов на урожайность зерна и экономически и энергетически эффективных вариантов.
Материалы и методы исследований
В учебно-опытном хозяйстве в ФГБОУ ВО
«Национально-исследовательского университета
Н. П. Огарева» в 2012, 2014 и 2015 годы выполнялась экспериментальная работа. Схема двухфакторного опыта приведена в таблицах 1 и 2.
Исследования выполнили на сорте пивоваренного ячменя «Грейс» полевым и лабораторным
методами. Делянки первого порядка (фон удобрений) имели размер 45 м2 (5 × 9 м2), второго – 9 м2
(1,8 × 5 м). Почва опытного участка имела типичный для чернозема выщелоченного агрохимический состав.
По методике Госсортсети выполнили определение структуры урожая, а его учет – сплошным
методом [18]. Закладку эксперимента и обработку
полученных данных провели по Доспехову Б. А.
[19]. Экономическая эффективность рассчитана по
современным методикам [19]. Оценка биоэнергетической эффективности агроприемов – по методике кафедры ТППСХП МГУ имени Н. П. Огарева
[20]. В опыте использовали рекомендованную в
республике агротехнику для ячменя.
Засушливыми (ГТК = 0,79) и сильно засушливыми (ГТК = 0,50) были агрометеорологические
условия периодов вегетации в 2012 и 2014 годах,
нормально увлажненными (ГТК = 1,1) в 2015 году.
Результаты исследований
За годы исследований максимальная урожайность зерна получена при внесении удобрений
N60P60К60, что на 20,9 % больше, чем на контроле
(табл. 1).
Преобладание ее отмечено с высевом 5,5
млн семян на гектар. Урожайность увеличивалась
до 54,0 % с ростом густоты стояния растений. По
частным различиям в этих же вариантах выявлено
ее преимущество над контролем на 94,9 %.
За счет увеличения числа продуктивных
стеблей шло формирование наибольшей урожайности семян. Между ними установлена сильная
связь, при значении коэффициента корреляции
0,9 уравнение линейной регрессии имело вид У =
0,05 + 0,08 х, для вариации х (число продуктивных
стеблей) 180 – 700.
Нами установлено, что внесение удобрений
способствовало увеличению стоимости валовой

продукции на 14,6 % и 21,0 %, с ее преобладанием
густотой посева 5,5 млн семян на гектар. Здесь же
с внесением туков N60P60K60 она доминировала по
частным различиям. Применение удобрений привело к росту затрат на 71,1 и 103,7 %, с посевом 5,5
млн семян они преобладали, в данных же вариантах выявлено их преимущество для частных различий. Максимальный условно-чистый доход выявлен с использованием N30P30K30 с преобладанием с
высевом 5,5 млн семян. Здесь же, но уже на фоне
N60P60K60, он был наибольшим при совместном влиянии факторов. Себестоимость зерна с применением туков повышалась на 36,9 и 73,2 %. При высеве
5,5 млн/га семян она была минимальной. В этом
же варианте, но без удобрений установлена подобная же закономерность для частных различий.
Уровень рентабельности снижался при возрастании доз вносимых удобрений на 111 и 174 %. С
высевом 5,5 млн семян она преобладала, здесь же
на естественном фоне отмечено ее преимущество
для частных различий.
Расчеты энергетической эффективности показали, что сбор валовой энергии возрастал на
15,4 – 22,1 % с увеличением дозы вносимых туков
(табл. 2).
Ее преимущество было с посевом семян 5,5
млн на гектар, здесь же с применением N60P60K60 он
возрастал для частных различий. Затраты энергии
повышались на 13,8 и 17,4 %. При густоте посева
5,5 млн семян они преобладали, в этих же вариантах для частных различий отмечено их преимущество. На 5,2– 2,3 % возрастал баланс энергии при
внесении туков, с высевом 5,5 млн семян он преобладал, в этом же варианте с применением N30P30K30
выявлено его преимущество для частных различий. Снижение биоэнергетического коэффициента
в 1,2 –1,4 раза вызвало внесение удобрений, с его
преобладанием при густоте посева 5,5 млн семян,
здесь же в контрольном варианте установлено
его преимущество при взаимодействии факторов.
Аналогичная же закономерность по фактору А и
В выявлена и для коэффициента энергетической
эффективности, но по частным различиям максимальным он был на не удобренном фоне и высеве 4,0 млн семян. На 20,4 – 46,3 % увеличивалась
энергоемкость зерна с повышением доз удобрений, при минимальном значении с высевом 5,5
млн семян на гектар, а на естественном фоне – 4,0
млн семян, такая же тенденция имелась, судя по
действию обоих факторов.
Обсуждение
Из выше изложенного следует, что преимущественная продуктивность, условно-чистый доход и баланс энергии формировались у пивоваренного двурядного ячменя сорта «Грейс» в условиях Мордовии при внесении удобрений N60P60К60

Таблица 2
Энергетическая эффективность удобрений и норм высева в технологии ячменя (в среднем за
2013, 2014, 2016 гг., с 1 га)

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

Без удобрений в среднем

N30P30K30

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

По фону N30P30K30
в среднем

N60P60K60

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

По фону N60P60K60 в среднем
3,5
4,0
Высев семян в
среднем
4,5
(В)
5,0
5,5
В среднем по опыту

Баланс
энергии,
ГДж

38,4
50,9
45,6
49,9
59,1

11,6
12,7
13,5
14,4
15,5

26,8
38,2
32,1
35,5
43,6

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

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

5,9
4,8
5,7
5,5
5,0

48,8

13,5

35,3

3,6

2,6

5,4

48,9
46,0
53,2
66,9
66,5

16,8
17,6
18,6
19,7
20,7

32,1
28,4
34,6
47,2
45,8

2,9
2,6
2,9
3,4
3,2

1,9
1,6
1,9
2,4
2,2

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

56,3

18,7

37,6

3,0

2,0

6,5

43,1
51,5
62,6
66,0
74,9

21,4
22,5
23,6
24,5
25,6

21,7
29,0
39,0
41,5
49,3

2,0
2,3
2,6
2,7
2,9

1,0
1,3
1,6
1,7
1,9

9,6
8,5
7,4
7,3
6,7

59,6

23,5

36,1

2,5

1,5

7,9

43,1
49,5
53,8
60,9
66,8
54,8

16,6
17,3
18,6
19,5
20,6
18,5

26,5
32,2
35,2
41,4
46,2
36,3

2,6
2,8
2,9
3,1
3,2
3,0

1,6
1,9
1,9
2,1
2,2
2,0

7,4
6,9
6,7
6,2
5,9
6,6

и высеве 5,5 млн семян на гектар. Другие сорта,
возделываемые в данном же и в иных регионах
Российской Федерации, требуют меньшие и более
высокие дозы удобрений, а также – под запланированную урожайность зерна 4 т/га. С. В Кудашкиной установлена экономически эффективная доза
удобрений N90P90К90 для многорядного ячменя сорта Тандем в условиях Мордовии [9, 10, 11], А. А.
Саулин выявил, что здесь же для него наибольшая
урожайность зерна (5,80 т/га) обеспечивается при
норме высева 4,5 млн на гектар [12]; однако В. А.
Варламов и А. С. Парфенов для Среднего Поволжья отмечали наибольшую урожайность ячменя
сортов Волгарь и Одесский 110 на фоне N45Р50 [13,
14]. Для условий Ульяновской области В. А. Исайчев считает, что для получения высоких урожаев
данной культуры сорта Нутанс 553 достаточно совместного применения биоорганического удобрения NARGO и серосодеращего компексного
удобрения N15P15K15S10 [17], в то время, как М. Н. На-

Биоэнергети- Коэффициент
ческий коэф- энергетический
фициент
эффективности

Энергоемкость 1 т
зерна, ГДж

фиков и И. Г. Ситдиков отмечают целесообразным
для сорта Тимеркан в Татарстане вносить туки под
запланированную урожайность зерна 4 т/га [15,
16]. То есть нами подтверждена гипотеза о том, что
для каждого региона с учетом почвенно-климатических условий и биологических особенностей
сорта необходимо корректировать элементы технологии (дозы, удобрений и нормы высева), чтобы
получать наибольшие урожаи с лучшим экономическим и энергетическим эффектом.
Заключение
В заключении следует отметить, что при возделывании многорядного ячменя сорта Грейс с
внесением удобрений N60P60K60 и расходом семян
5,5 млн на гектар обеспечивались максимальные урожайность зерна, условно-чистый доход и
баланс энергии с этой же густотой посева, но без
применения удобрений – рентабельность. Наибольший коэффициент биоэнергетической эффективности и минимальная себестоимость зерна отсельскохозяйственной академии

Без
удобрений
(контроль)

Затраты
энергии,
ГДж

Ульяновской государственной

Высев семян, Сбор валомлн шт. /га
вой энер(В)
гии, ГДж
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Удобрения (А)
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мечены на естественном фоне с нормой высева 5,5
млн/га, а максимальный коэффициент энергетической эффективности и наименьшая энергоемкость
зерна – на естественном фоне с нормой высева 4,0
млн/га,
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EFFICIENCY OF MALTING BARLEY CULTIVATION IN CASE OF DIFFERENT TYPES OF MINERAL NUTRITION AND
SEEDING AMOUNT
Eryashev A. P.1, Kozlova A. A.1, Zheleznov A. S.2
FSBEI HE National Research Mordovian State University named after N.P. Ogarev
1
430005, Russian Federation, Republic of Mordovia, Saransk city, Bolshevistskaya st.,
68. Phone: +7 (8342) 472913 e-mail: “kafedratpprp” @ agro.mrsu.ru.
2
State Unitary Enterprise “Lukhovskyi”
2
430910, Russian Federation, Republic of Mordovia, Saransk city, Kulikovka v., 127.
1

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии
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grain energy intensity.
Of the field crops cultivated in Mordovia, the leading position belongs to barley, which is used for food, feed and brewing purposes. The latter option of its
use is economically feasible and many varieties are used for these purposes. Knowledge of the influence of individual technology elements (mineral fertilizes
and nutritional area) on productivity, economic and energy parametres and grain quality of new intensive type varieties in specific soil and climatic
conditions is very important. The experiment was carried out to establish the possible parameters of productivity of malting barley of Grace variety in case of
different types of mineral nutrition and plant density, with the task to identify the impact of the studied factors on grain yield and economically and energy
efficient variants. Experimental work was carried out on the educational and experimental farm at Ogarev National Research University named after N. P.
Ogarev in 2012, 2014 and 2015. The article shows the features of grain yield formation, economic and energy parametres, depending on technology elements.
The suitable doses of fertilizers and seeding amount of malting barley cultivation were identified. The results of impact studies of fertilizers and plant density
on grain yield and cost; net and energy income, profitability, bioenergy efficiency of Grace malting barley when cultivated on leached black soils of Mordovia
are presented. It was found that the highest grain yield (3.84 t / ha), conditional net income (26277 rubles / ha) and energy balance (49.3 GJ / ha) are observed
when fertilizing with N60P60K60 and sowing 5.5 million seeds per hectare; with the same planting density, but without fertilizer application - profitability (374 %).
The maximum bioenergy efficiency coefficient (4.6) and the minimum grain cost (2214 rubles / ha) were noted with a seeding amount of 5.5 million / ha, but
the predominant energy efficiency coefficient (3.0) and the lowest grain energy intensity was 94. 8 GJ / t) - with a seeding amount of 4.0 million / ha.
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В статье представлены результаты работы, которые направлены на разработку нового вида органоминерального удобрения и эффективности его применения в растениеводстве. Применение органоминеральных удобрений на основе куриного подстилочного помёта является эффективным способом утилизации
органических отходов. Показатели качества удобрений на основе природного цеолита и куриного подстилочного помёта в различных сочетаниях позволили установить, что максимальным качеством отмечались удобрения с внесением микробиологического препарата Тамир (варианты 3-5). Установлено, что использование
цеолита в качестве сорбента совместно с микробиологическим комплексом способствовало значительному
снижению концентрации микроэлементов в органических отходах. Внесение данных удобрений под яровой
рапс способствовало увеличению биометрических показателей растений, фотосинтетической активности
и в целом продуктивности маслосемян. Самая высокая урожайность отмечалась на вариантах с внесением
данных удобрений в дозе 30 т/га, средняя урожайность на которых составила 21,4 ц/га, что обеспечивало
прибавку относительно контроля на 7,4 ц/га. Проведенные агроэкологические опыты подтверждают, что
полученное удобрение возможно использовать в сельском хозяйстве как для получения высоких урожаев ярового рапса, так и для восстановления плодородия почв.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации Липецкой области в рамках
научного проекта № 19-44-480003
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Введение
Для успешного возделывания сельскохозяйственных культур требуется для их питания
не менее 14 минеральных элементов [1, 2, 3],
поэтому применение эффективных удобрений
является одним из главных ресурсов повышения
урожайности агрокультуры.
Главной причиной неудовлетворительного применения удобрения является диспаритет
цен на сельскохозяйственную продукцию и минеральные удобрения [4].
Для наиболее эффективного использования вносимых удобрений многие почвы нуждаются в улучшении таким образом, чтобы они
включали в себя более высокую долю органического вещества [5], поэтому вовлечение в сельское хозяйство органических удобрений имеет
ряд преимуществ как с экологической, так и с
экономической точек зрения [6].
Органические удобрения обеспечивают
приток питательных веществ, который является
более сбалансированным и помогает сохранить

растения здоровыми, повышают биологическую
активность почвы, усиливают рост корней благодаря лучшей структуре почвы, увеличивают содержание органического вещества в почве, тем
самым улучшая обменную способность почвы
[7, 8, 9, 10].
Внесение органического удобрения в комплексе с минеральными удобрениями также
оптимизирует характеристики почвы, стабилизирует урожайность, повышает адаптационный
потенциал почвы [11].
На сегодня птицеводство является одной
из ключевых отраслей сельского хозяйства, которое в свою очередь является источником органических отходов. В настоящее время в России функционирует свыше 600 птицеводческих
хозяйств, на территории которых в больших
объёмах скапливается помёт. Утилизация помёта превратилась в трудно решаемую проблему
[12].
Куриный помёт содержит в своём составе
комплекс макро- и микроэлементов, благодаря
чему является ценным органическим удобрени-
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Тамир – микробиологический препарат, сложный по функциональной активности
и составу комплекса природных микроорганизмов. В его состав входят консорциум микроорганизмов, а именно Lactobacillus casei
21; Streptococcus lactis 47; Rhodopseudomonas
palustris 108; Saccaromyces cerevisiae 76 и сапрофитные микроорганизмы. Расход препарата 250-200 мл на 1 т помёта.
Природный цеолит имел следующий минеральный состав (масс %): Na - 0,1 , Mg - 0,9, Al
- 9,4, Si -21,3К -1,6, Са - 0,8.
Куриный подстилочный помёт имел следующий агрохимический состав: рН -8,0, общий
азот – 26 гр/кг, фосфор – 9 гр/кг, калий – 2,6 гр/
кг; (масс %): Na - 1,5, Mg - 5,4, Al - 0,5, Si - 2,8, К 5,9, Са - 11,9; (мг/кг сухой массы): Fe - 43,75, Co
- 0,67, Ni-1,79, Zn-22,39, Cu - 5,0, Mn - 126,68, Pb
- 0,26, Cd - 0,06. По макроэлементному составу
и санитарно-бактериологическим показателям
подстилочный помёт соответствовал требованиям ГОСТ 31461-2012. Содержание тяжелых
металлов в помёте было не выше или на уровне
норм ПДК для почв региона.
Схема опыта 2 по агроэкологической эффективности органоминерального удобрения
на посевах ярового рапса включала следующие
варианты: 1 - без внесения удобрения; 2 – удобрение куриный подстилочный помёт (50 %) +
цеолит (50 %) + Тамир 20 т/га; 3 - удобрение куриный подстилочный помёт (70 %) + цеолит (30
%) + Тамир 20 т/га; 4 – удобрение куриный подстилочный помёт (80 %) + цеолит (20 %) + Тамир
20 т/га; 5 – удобрение куриный подстилочный
помёт (50 %) + цеолит (50 %) + Тамир 30 т/га; 6удобрение куриный подстилочный помёт (70%)
+ цеолит (30 %) + Тамир 30 т/га; 7 – удобрение
куриный подстилочный помёт (80 %) + цеолит
(20 %) + Тамир 30 т/га; 8 – удобрение куриный
подстилочный помёт (50 %) + цеолит (50 %) + Тамир 40 т/га; 9 - удобрение куриный подстилочный помёт (70 %) + цеолит (30 %) + Тамир 40 т/га;
10 – удобрение куриный подстилочный помёт
(80 %) + цеолит (20 %) + Тамир 40 т/га.
Перед закладкой полевого опыта была
проведена его агрохимическая оценка: рН 5,65,7; содержание гумуса 5,60 - 5,72 %, фосфора
193,2 - 195,3 мг/кг, калия – 113,7-116,0 мг/кг.
Внесение удобрений осуществлялось осенью. Исследования проводились на посевах
ярового рапса сорта Риф. Данный сорт сочетает
в себе высокий потенциал продуктивности, обладает высоким качеством масла.
Опыты были заложены в 4-х кратной по-
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ем. Но интенсивное его использование может
привести к загрязнению почв тяжёлыми металлами и патогенной микрофлорой. Существует
много различных способов для обезвреживания
куриного помёта с целью перевода его в безопасное органическое удобрение. Одним из перспективных методов может явиться вовлечение
природных цеолитов и микробиологических
комплексов при деструкции птичьего помета.
В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе накоплен значительный
материал по использованию природных цеолитов в связи с их свойствами [13, 14, 15, 16, 17].
Главными особенностями природного цеолита являются его сорбционная способность и
элементный состав, благодаря чему он нашёл
применение в различных промышленных отраслях.
Цель исследования - изучить показатели качества органоминерального удобрения и
определить его эффективность при возделывании ярового рапса на семена.
Материалы и методы исследований
Исследования по разработке органоминерального удобрения проводились на базе
научно-исследовательской агрохимической лаборатории, для ферментации сырья в процессе
опытных испытаний использовали неотапливаемое помещение. Влияние удобрений на урожайность растений ярового рапса проводили на
базе опытного поля Елецкого государственного
университета им. И.А. Бунина в 2018-2020 гг.
Объектами исследований являлись образцы куриного подстилочного помета птицефабрики ООО «Светлый путь» (Елецкого района,
Липецкой области), природный цеолит (Тербунское месторождение, Липецкой области),
микробиологический препарат Тамир, растения
ярового рапса сорта «Риф». Дозы органоминеральных удобрений являлись расчетными для
почвенных условий участка с учетом изучаемой
культуры под планируемую урожайность.
Схема опыта 1 по разработке технологии
приготовления органоминерального удобрения
включала следующие варианты: 1 (контроль) куриный подстилочный помёт (100%); 2 - куриный подстилочный помёт (50%) + цеолит (50%);
3 - куриный подстилочный помёт (50%) + цеолит
(50%) + Тамир; 4 - куриный подстилочный помёт
(70%) + цеолит (30%) + Тамир; 5- куриный подстилочный помёт (80%) + цеолит (20%) + Тамир.
Закладка опыта была произведена в I декаде
мая 2017 г. Ферментация осуществлялась 4 месяца.
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Рис.1 - Погодные условия за 2018-2020 гг.
вторности. Площадь опытных делянок составляла 20 м2, площадь учётных - 10 м2. На опытных
участках применялась агротехнология по возделыванию ярового рапса, общепринятая в Липецкой области.
Высевали рапс в III декаде апреля на глубину 2- 3 см, норма высева -2,5 млн. шт. /га. Погодные условия в момент посева по годам исследований характеризовались повышенным
температурным режимом и высокими запасами
влаги в почве, что благополучно отразилось на
полноте всходов (рис.1.). Уборку урожая проводили в III декаде августа.
Исследования проводили согласно методическим рекомендациям Б.А. Доспехова [18].
Агрохимические показатели, микрокопирование образцов цеолита и подстилочного
помёта, качество маслосемян ярового рапса
определяли в научно-исследовательской агрохимической лаборатории ЕГУ им. И.А. Бунина.
Достоверность полученных результатов оценивалась с помощью программы Статистика 9.

Результаты исследований
В начале эксперимента был проведён микроскопический анализ цеолита и подстилочного куриного помёта, который позволил установить, что размер
пор частиц цеолита колебался от 360270 нм (рис.2, фото справа) до 760 -530
нм (рис. 2, фото слева). Именно в объеме макро-, микро- и мезопор происходит основное поглощение (сорбция),
что определяет транспортные свойства
цеолитсодержащей породы [19].
Микроскульптура отходов птицеводства имела рыхлую, реже пластинчатую структуру (рис. 3).
Агрохимический анализ удобрений позволил установить, что зольность
подстилочного навоза в контрольном варианте составила 26%. При применении сорбирующего минерала процент зольности возрастал.
На конец формирования органоминерального
субстрата концентрация зольности увеличилась
примерно на 2%, это связано с процессом минерализации органического вещества.
Анализ микроэлементного состава изучаемого модельного опыта позволил установить
высокий потенциал нового органоминерального субстрата. Содержание микроэлементов
определяли на первых этапах (табл. 1) и в конце
(табл. 2) ферментации. Проанализировано содержание 8 элементов в изучаемых удобрениях
- Fe, Co, Ni, Zn, Cu, Mn, Pb и Cd. Преобладающим
элементами были Mn и Fe. Убывающий ряд содержания элементов в удобрениях следующий:
Mn> Fe> Zn > Cu > Ni > Co > Pb > Cd.
Содержание подвижных форм изученных
минеральных элементов, таких как железо, кобальт, никель в пробах подстилочного помета
до закладки эксперимента (Fe - 43,75, Co - 0,67,
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Рис. 2 - Размер и среднее количество пор в образцах цеолита.

Рис. 3 - Микроскульптура отходов птицефабрики
Таблица 1
Содержание микроэлементов в органоминеральном комплексе, мг/кг сухой массы (первый
отбор)
Вариант исследования
3
4
18,82
22,04
17,23-20,68
20,10-24,12
7,55
7,46
0,39
0,42
0,26-0,56
0,30-0,61
32,23
32,36
0,79
0,85
0,7-0,85
0,80-0,95
8,39
8,32
19,33
19,77
17,33-22,41
17,30-24,49
11,43
16,89
1,65
2,11
1,3-1,85
1,79-2,61
15,05
16,97
92,76
88,09
90,20-95,75
84,84-91,11
2,46
2,91
0,14
0,22
0,10-0,17
0,17-0,28
21,03
20,66
0,02
0,03
0,01-0,05
0,01-0,06
84,13
72,01

Ni-1,79 мг/кг сухой массы) и после окончании
его не превышало значений ПДК указанных ве
ществ в почве (1-й отбор: Fe - 17,69-37,32; Co
-0,34 - 0,48; Ni-0,69-1,10 мг/кг сухой массы; 2-й
отбор: Fe -13,52-32,12, Co -0,32-0,41 , Ni -0,691,10 мг/кг сухой массы).
Содержание цинка, меди, марганца в
подстилочном помете до закладки опыта находилось на границе ПДК (Zn-22,39, Cu - 5,0, Mn
- 126,68 мг/кг сухой массы). Использование цеолита в качестве сорбента совместно с микробио-

ПДК *

5
22,10
21,15-23,99
6,05
0,43
0,30-0,63
33,38
1,10
1,0-1,2
7,42
20,09
17,17-24,58
16,25
2,21
1,75-2,67
16,94
112,07
106,03-115,12
3,81
0,23
0,15-0,24
19,71
0,03
0,01-0,06
72,01

150
1,0
4,0
23,0
5,0
140,0
1,5

0,24

логическим комплексом способствовало значительному снижению концентрации данных микроэлементов уже при первом отборе образцов
(Zn-19,20-19,77; Cu - 1,28-2,21; Mn - 87,61-112,07
мг/кг сухой массы). Максимальным содержанием по данным элементам отличалось удобрение варианта 1, составив соответственно 20,26;
3,42; 115,62 мг/кг сухой массы.
При втором отборе содержание Zn, Cu
и Mn по сравнению с контролем снизилось в
среднем на 0,69, 1,54 и 14,55 мг/кг сухой массы
сельскохозяйственной академии

2
17,69
16,25-19,59
7,92
0,34
0,21-0,49
33,88
0,69
0,61-0,76
8,93
19,20
17,33-22,02
10,57
1,28
1,06-1,55
15,87
87,61
85,27-90,33
2,38
0,15
0,11-0,18
19,63
0,03
0,01-0,06
72,01
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Fe
min-max
V%
Co
min-max
V%
Ni
min-max
V%
Zn
min-max
V%
Cu
min-max
V%
Mn
min-max
V%
Pb
min-max
V%
Cd
min-max
V%

1
37,32
35,22-41,22
7,38
0,48
0,36-0,63
23,39
1,05
0,89-1,17
11,21
20,26
16,99-22,56
11,72
3,42
2,82-4,02
14,32
115,62
112,88-118,56
2,01
0,26
0,19-0,32
20,59
0,03
0,01-0,06
72,01
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Таблица 2
Содержание микроэлементов в органоминеральном комплексе, мг/кг сухой массы (второй
отбор)
Элемент
Fe
min-max
V%
Co
min-max
V%
Ni
min-max
V%
Zn
min-max
V%
Cu
min-max
V%
Mn
min-max
V%
Pb
min-max
V%
Cd
min-max
V%

1
32,12
30,25-34,99
6,41
0,37
0,20-0,53
36,46
0,77
0,70-0,84
7,42
20,19
17,35-24,9
16,61
3,09
2,53-3,75
16,28
106,30
103,65-108,93
2,03
0,19
0,16-0,24
18,73
0,03
0,01-0,06
72,01

2
13,52
12,37-14,8
7,37
0,32
0,20-0,47
35,67
0,64
0,60-0,69
6,06
19,16
15,89-23,27
16,03
1,04
0,86-1,27
16,45
85,31
83,44-87,25
1,82
0,15
0,12-0,19
19,63
0,02
0,01-0,04
70,71

Вариант исследования
3
4
15,19
18,75
14,32-16,74
17,23-20,46
7,23
7,07
0,33
0,41
0,21-0,49
0,20-0,54
35,68
36,56
0,74
0,59
0,70-0,81
0,55-0,64
6,71
6,34
19,23
19,59
15,69-23,7
15,54-24,98
17,35
20,26
1,22
1,93
1,04-1,51
1,58-2,39
16,97
17,60
89,81
86,96
88,59-91,33
85,55-88,36
1,25
1,32
0,15
0,18
0,13-0,19
0,15-0,23
18,86
19,77
0,02
0,02
0,01-0,04
0,01-0,04
70,71
70,71

5
19,32
18,3521,25
7,06
0,41
0,21-0,54
35,01
0,83
0,79-0,91
6,82
20,02
16,27-25,43
19,58
2,03
1,63-2,48
17,18
104,91
103,89-106,52
1,10
0,18
0,15-0,23
19,77
0,03
0,01-0,06
72,01

ПДК *
150
1,0
4,0
23,0
5,0
140,0
1,5
0,24

*ПДК подвижных форм в ацетатно-аммонийном буферном растворе с рН 4,8
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соответственно.
Введенные в органическое удобрение
природные минералы и микробиологический
препарат также способствовали снижению содержания свинца и кадмия на 30 %.
На протяжении всего эксперимента не
значительный коэффициент вариации до 10 %
определен для Fe, Ni и Mn; низкий коэффициент
вариации 10-25 % для Pb, Cu, Zn. Co характеризовался средним коэффициентом вариации 35
– 36 %. Низкий и средний коэффициенты вариации свидетельствуют о накопительной устойчивости соответствующих элементов. И только Cd
отмечен высоким коэффициентом вариации.
Рассчитаны коэффициенты корреляции
между элементами (табл. 3). Установлено, что
существует самая высокая корреляция между
элементами, например, Fe и Cu (r = 0,96); Zn и Cu
(r =0,93); Zn и Mn (r = 0,0,91); Cu и Mn (r = 0,8); Zn
и Pb (r =0,93); Cu и Pb (r =0,92); Zn и Cd (r =0,92);
Mn и Сd (r =0,98). Слабая корреляция обнаружена между Fe и Co (r = 0,35); Fe и Ni (r = 0,38); Ni и
Cu (r = 0,39); Co и Mn (r = 0,44); Ni и Pb (r = 0,27);
Co и Cd (r = 0,47) и очень слабая между Co и Ni (r
=0,14).Средняя корреляция установлена между

элементами Co и Zn (r =0,68); Ni и Zn (r =0,58); Co
и Cu (r =0,55).
При ферментации сырья было отмечено,
что температура наиболее быстро повышалась в
вариантах с внесением микробного комплекса,
при этом она зависила от температуры окружающего воздуха. По сравнению с контролем в варианте 5 на конец опыта температура субстрата
была на 6 oС выше.
Внесение микробного комплекса Тамир
привело к снижению патогенных бактерий –
группы кишечной палочки. Судя по коли-титру,
навоз, обсеменённый изучаемым микробным
комплексом, стал более чистым от бактерий кишечной палочки. По сравнению с контролем в
вариантах с добавленным препаратом снижение количества клеток кишечной палочки произошло в 55 раз.
В готовом органическом удобрении на конец опыта не обнаружено личинок мух в расчёте на 100 г субстрата.
По истечении четырёх месяцев ферментация субстрата была завершена. По внешним
показателям это была рассыпчатая масса тёмно-коричневого цвета. В вариантах 1 и 2 при-

Таблица 3

Корреляционная матрица для 8 элементов в органоминеральных удобрениях
Элемент
Fe
Co
Ni
Zn
Cu
Mn
Pb

Co
0,35

Ni
0,38
0,14

Zn
0,85
0,68
0,58

Cu
0,97
0,55
0,39
0,93

Mn
0,76
0,44
0,84
0,91
0,80

Pb
0,82
0,81
0,27
0,93
0,92
0,71

Cd
0,74
0,47
0,80
0,92
0,78
0,98
0,73
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сутствовали остатки перьев, остальные варианты
характеризовались более
однородной массой с отсутствием перьев.
В целом технология
приготовления
органоминерального удобрения
включает в себя следующие взаимоувязанные технологические этапы: подготовка компонентов, приготовление органоминеральной смеси, обработка
микробиологическим препаратом, ферментация.
По результатам исРис. 4 - Влияние органоминеральных удобрений на содержание
следований после фермен- в растениях пигментов (мг/г) и на площадь листьев ярового рапса (см2)
тации в агроэкологическом в фазу розетки
опыте были использованы
зволил установить, что изменение зависело от
следующие удобрения: Вариант 3 - куриный
дозы внесения удобрения, но не от составных
подстилочный помёт (50 %) + цеолит (50 %) + Тачастей. Так, максимальными биометрическимир; Вариант 4 - куриный подстилочный помёт
ми характеристиками (количество стручков на
(70 %) + цеолит (30 %) + Тамир; Вариант 5 - курирастении, боковые побеги и масса 1000 семян)
ный подстилочный помёт (80 %) + цеолит (20 %)
отличались растения при внесении 30 т/га всех
+ Тамир. Данные удобрения вносили осенью в
видов удобрений. Растения на вариантах с внедозах по 20, 30 и 40 т/га.
сением 40 т/га отличались высокорослостью, с
В эксперименте было установлено, что
большей площадью питания листьев и мощной
развитие растений происходило равномерно,
корневой системой. Данные растения формиротолько внесение органоминерального удобревали меньше цветков, а, следовательно, и стручния в дозе 40 т/га увеличивало срок созревания
ков, поэтому такая доза внесения удобрения
ярового рапса по сравнению с другими варианспособствовала большему развитию вегетативтами на 3 дня.
ных, а не генеративных органов, что отразилось
Внесение всех видов удобрений способна урожайности культуры.
ствовало значительному увеличению площади
Установлено, что максимальная урожайлистовой поверхности по сравнению с контроность
отмечалась на вариантах с внесением
лем (рис.4). Максимальным значением площаудобрений
в дозе 30 т/га, средняя урожайность
ди ассимиляционной поверхности характеризона
которых
составила 21,4 ц/га, что было выше
вались растения на вариантах 8-10 (179,1-180,2
контроля на 7,4 ц/га (табл.4). Несмотря на не высм2), превысив контроль на 111,55 см2. Отмечесокое содержание масла в семенах на варианте
но также положительное влияние удобрений на
7 был получен наибольший сбор масла – 9,2 ц/
накопление пигментов в растениях рапса.
га (рис. 5.).
Анализ биометрических показателей по-
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Урожайность семян ярового рапса в зависимости от доз и вида удобрений
Урожайность, ц/га

Таблица 4

Вариант

2018 г.

2019г.

2020г.

Средняя урожайность, ц/га

Прибавка к контролю, ц/га (+/-)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12,3
15,6
15,7
16,3
18,6
20,2
20,3
16,7
17,2
17,3

14,1
17,3
17,7
18,9
20,7
22,1
22,5
18,9
19,1
19,2

15,7
18,5
19,1
19,9
21,7
22,9
23,7
20,1
20,3
20,4

14,0
17,1
17,5
18,4
20,3
21,7
22,2
18,6
18,7
19,0

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

НСР05

1,3

1,2

1,5

1,8

-

брительным свойствам
полученное удобрение
на основе куриного
подстилочного помёта
не уступает минеральным. Рекомендуемая
доза данных удобрений - 30 т/га, средняя
урожайность на которых составила 21,4 ц/
га, что было выше контроля на 7,4 ц/га.
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PROPERTIES OF ORGANOMINERAL FERTILIZER BASED ON CHICKEN MANURE AND ITS APPLICATION IN THE
TECHNOLOGY OF SPRING RAPE CULTIVATION FOR SEEDS
1
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Key words: chicken manure, natural zeolite, micro element composition, yield, spring rape.
The article presents the results of work aimed at developing a new type of organomineral fertilizer and effectiveness of its use in crop production. The
usage of organic fertilizers based on chicken manure is an effective way to utilize organic waste. The quality parametres of fertilizers based on natural zeolite
and chicken manure in various combinations made it possible to state that fertilizers with microbiological product Tamir were of the highest quality (variants
3-5). It was found that usage of zeolite as a sorbent together with a microbiological complex contributed to a significant decrease in concentration of micro
elements in organic waste. The application of these fertilizers in spring rape crops promoted biometric parameters of plants, photosynthetic activity and, in
general, the productivity of oilseeds. The highest yield was observed in the variants with application of these fertilizers at a dose of 30 t / ha, the average
yield of which was 21.4 dt / ha, which provided an increase relative to the control by 7.4 dt / ha. The conducted agroecological experiments confirm that the
proposed fertilizer can be used in agriculture, both for obtaining high yields of spring rape and for restoring soil fertility.
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В результате проведенных исследований выявлено влияние биопрепаратов, рекомендованных для
внекорневой обработки посевов, на структуру продуктивности озимой пшеницы в условиях Республики Мордовия. Проведено сравнение эффективности разных сроков обработки растений. Установлено оптимальное
сочетание сроков внесения и вида биопрепарата, которое положительно влияет на структуру продуктивности озимой пшеницы. Оптимально подобранные элементы технологии возделывания играют значительную роль в повышении урожайности сельскохозяйственной культуры. Исследования показывают, что стимуляторы роста положительно влияют на зерновые культуры, повышая их урожайность и качество зерна.
В среднем за годы наших исследований максимальная урожайность озимой пшеницы сорта Московская 39 в
условиях ООО «Луньга» отмечалась на варианте с двухкратной обработкой растений осенью и весной Гуматом калия. Прибавка по сравнению с контрольным вариантом (без обработок биопрепаратами) составляла
1,1 т/га. Все исследуемые препараты достоверно увеличивали урожайность зерна озимой пшеницы от 11,6
до 42,6 %, но это зависело и от сроков обработки. Максимальные показатели урожайности были получены
на вариантах, где проводилась двойная обработка посевов: осенью и весной. Меньшая прибавка отмечалась
на варианте с весенней обработкой посевов. По сравнению с контролем под влиянием био- и гуминовых препаратов число сохранившихся растений к уборке увеличивалось на 5,8–10,4 % (на 15–27 шт./м2); общее число
стеблей – на 11–74 шт./м2 или на 2,4–16,0 %; число продуктивных стеблей – на 20–85 шт./м2 или на 5,5– 23,4
%. Число зерен с колоса на обработанных биопрепаратами вариантах достоверно изменялось по сравнению
с контролем на 1–2 шт. Изменение массы 1000 зерен составляло 36,3–38,2 г. Наименьшее значение наблюдалось на контроле, наибольшее- на варианте с двойной обработкой посевов осенью и весной биопрепаратом
Альбит.
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счет использования при возделывании сельскохозяйственных культур эффективных микробиологических препаратов, в состав которых входят
активные штаммы микроорганизмов [6–10].
Внесение био- и гуминовых препаратов
позволяет получать качественную продукцию и
обеспечивает высокую урожайность при низких
затратах труда и незначительном воздействии
на окружающую среду. Эти препараты являются простым, доступным и вполне рентабельным
средством для повышения урожайности [11–15].
Исследования, проведенные рядом авторов [16–19], показывают, что в большинстве
своем стимуляторы роста положительно влияют
на зерновые культуры. Отмечается, что их влияние распространяется не только на повышение
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Введение
Оптимально подобранные элементы технологии возделывания играют значительную
роль в повышении урожайности любой сельскохозяйственной культуры [1–5]. Между тем,
изменение климата и ограниченность ресурсов
требуют поиска дополнительных возможностей
для обеспечения устойчивости урожая зерновых культур.
В настоящее время особенно актуально
стоит вопрос об обеспечении питания растений, так как сельскохозяйственные производители начитают снижать количество внесения
минеральных удобрений из-за их высокой стоимости и большой экологической нагрузки на
экосистему. Частично он может быть решен за

55

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

56

сельскохозяйственной академии

30 г/га, Гумат калия – 0,4 л/га, Альбит – 30 г/га,
Планриз – 0,375 л/га.
Подготовка почвы для посева озимой
пшеницы заключалась в проведении трех
дискований (Т-150 + БДМ-3,6) с мая по июль.
Предпосевная культивация проводилась за
день до сева (Т-150 + Европак).
Система внесения удобрений состояла
из основной под предпосевную культивацию
– N32P32K32 и весенней подкормки N34. Посев
озимой пшеницы проводился репродукционными семенами (ГОСТ 52325–2005) агрегатом МТЗ 1221 + 2 СЗ–3,6 рядовым способом с
шириной междурядья 15 см, при этом норма
высева составила 5 млн. шт./га. Семена заделывались на глубину 4–5 см. Перед посевом
Рис. 1 – Урожайность зерна озимой пшеницы
семена протравлены препаратом Максим КС
– 2.0 л/т. После посева почву прикатывали
катками (МТЗ-80 + 3ККШ-6).
урожайности культуры и качества зерна, но и на
В фазу кущения осенью и весной, когда
увеличении энергии прорастания, всхожести,
растения озимой пшеницы возобновляли свою
абсолютной массы семян и их количества.
вегетацию, проводили обработку био- и гуминоЦель работы – изучить продуктивность и
выми препаратами согласно схеме опыта.
структуру урожая озимой пшеницы сорта МоВесной выполнялось боронование (ВТ-100
сковская 39 в зависимости от внекорневой об+ БЗС-8). Уход за посевами в весенний период
работки био- и гуминовых препаратов.
заключался в обработке гербицидами, которая
Материалы и методы исследований
проводилась в фазу кущения растений озимой
Исследования выполнялись в опытном
пшеницы рекомендованными препаратами.
поле ООО «Луньга» Ардатовского района РМ.
Учет урожая выполняли в фазу полной
Объектом исследования являлась озимая пшеспелости
зерна поделяночно вручную.
ница, возделываемая в период с 2010 по 2014 гг.
Анализ
структурных показателей опредев полевом опыте на черноземе выщелоченном
ляли
по
методике
госсортоиспытания сельскотяжелосуглинистом. Предшественник – чистый
хозяйственных культур путем подсчета ее элепар.
ментов [20].
Полевой опыт – двухфакторный в трехРезультаты исследований
кратной повторности. Схема опыта следующая:
Основным показателем, который наглядФактор А (сроки внесения био- и гуминоно показывает эффективность разрабатываевых препаратов):
мых элементов технологии, является урожай1. Осень
ность культуры (рис. 1).
2. Осень + Весна
Рисунок 1 наглядно показывает, что в
3. Весна
среднем за годы исследований наиболее высоФактор В (био- и гуминовые препараты):
кая урожайность озимой пшеницы в условиях
1. Контроль
хозяйства отмечалась на варианте, на котором
2. Лигногумат
обрабатывали растения Гуматом калия в два
3. Гумат Калия
приема (осенью и весной). Прибавка по сравне4. Альбит
нию с вариантом без обработок биопрепарата5. Планриз
ми составила 1,1 т/га.
Размещение вариантов опыта – системаМожно так же отметить, что все исследутическое. Учетная площадь делянки составляемые препараты достоверно увеличивали урола 12 м2 (3 м×4 м). Обработка посевов озимой
жайность зерна озимой пшеницы от 11,6 до
пшеницы исследуемыми биопрепаратами осу42,6 %, но это зависело и от сроков обработки.
ществлялась осенью в фазу кущения культуры и
Из представленного рисунка 1 видно, что маквесной в период возобновления вегетации посимальные показатели урожайности были посевов: контроль (без препаратов), Лигногумат –
лучены на вариантах, где проводилась двойная

Таблица 1
Структура урожая озимой пшеницы сорта Московская 39 в зависимости от применения био- и
гуминовых препаратов

Фактор В

общее

продуктивных

общая

продуктивная

Число зерен
в колосе, шт.

Масса 1000
зерен, г

Расчетная
биологическая
урожайность, т/га

Кустистость

Сохранившихся
растений
к уборке, шт/м2

Число побегов, шт./м2

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

261
277
292
290
277
260
279
298
296
283
260
268
272
271
269

463
493
528
520
497
463
486
537
531
498
463
478
493
491
474

346
395
437
431
398
364
404
449
436
414
364
389
404
399
384

1,77
1,77
1,81
1,79
1,79
1,78
1,74
1,80
1,79
1,76
1,78
1,78
1,81
1,81
1,76

1,32
1,42
1,50
1,49
1,44
1,4
1,45
1,51
1,47
1,46
1,40
1,45
1,49
1,47
1,43

21
22
23
22
21
21
22
23
23
22
21
22
23
22
22

36,3
37,0
37,5
37,6
37,0
36,3
37,3
38,0
38,2
37,4
36,3
37,1
37,7
37,9
37,1

2,6
3,2
3,7
3,6
3,1
2,8
3,3
3,9
3,8
3,4
2,8
3,2
3,5
3,3
3,1

НСР05 ч. р.

11,4

20,1

16,2

–

–

1,0

0,5

–

НСР05 А

5,1

9,0

7,3

–

–

0,5

0,22

–

НСР05 В

6,6

11,6

9,4

–

–

0,6

0,29

–

3

обработка посевов: осенью и весной.
Весенняя обработка биопрепаратами
приводила к повышению продуктивности пшеницы по сравнению с контролем, но была не так
эффективна, как осенняя и двухкратная.
Данные, приведенные в таблице 1, позволяют определить, какой из элементов структуры
обеспечил полученный уровень урожая.
Явно прослеживается связь между обработкой растений озимой пшеницы биопрепаратами и элементами структуры урожая. По
сравнению с контролем под влиянием био- и гуминовых препаратов число сохранившихся растений к уборке увеличивалось на 5,8–10,4 % (на
15–27 шт./м2); общее число стеблей – на 11–74
шт./м2 или на 2,4–16,0 %; число продуктивных
стеблей – на 20–85 шт./м2 или на 5,5– 23,4 %.
В связи с этим общая и продуктивная кустистость увеличивалась на вариантах с применением исследуемых препаратов. Причем количество непродуктивных стеблей (бесколосных)
уменьшалось в зависимости от сроков обработки исследуемыми препаратами.
После проведения анализа количества зерен с колоса растений озимой пшеницы можно

сделать вывод, что применение на посевах биопрепаратов достоверно изменяло и этот показатель. Самые лучшие варианты складывались,
когда озимую пшеницу обрабатывали Гуматом
калия не зависимо от количества и времени внесения.
На изменение массы 1000 зерен большее
влияние оказала кратность обработок: наибольшее значение этот показатель принимает на
вариантах с осенним и весенним опрыскиванием изучаемыми препаратами. Если сравнивать
последействие самих биопрепаратов, то лучше
всего себя показали Альбит и Гумат калия. Наименьшая масса 1000 зерен была на варианте
без обработок.
Обсуждение
Проведенные исследования по изучению
изменений структуры продуктивности и урожайности озимой пшеницы после применение биои гуминовых препаратов в условиях Республики
Мордовия позволили выделить наиболее действенные варианты обработки выше представленными препаратами. Это обработка посевов
осенью и весной Гуматом калия, после чего мы
наблюдали повышение сохранности растений к
сельскохозяйственной академии
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уборке, их кустистость, числа зерен в колосе и их
массы, что благоприятно сказывалось на увеличении урожайности культуры.
Заключение
Наши исследования свидетельствуют, что
в зависимости от сроков внесения в большей
или меньшей степени био- и гуминовые препараты способствуют увеличению показателей
структуры урожая, что в конечном итоге соответственно и повышает сборы зерна.
Таким образом, наилучшие показатели
структуры урожая озимой пшеницы сорта Московская 39 складывались при обработке посевов
осенью и весной Гуматом калия. Внекорневая
весенняя обработка Планризом была наименее
эффективной.
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PRODUCTIVITY STRUCTURE OF MOSCOVSKAYA 39 WINTER WHEAT VARIETY DEPENDING ON TREATMENT WITH
BIO- AND HUMIC PRODUCTS
Kargin V.I., Ivanova N.N., Kamalikhin V.E.
National Research Mordovian State University.
430005, Republic of Mordovia, Saransk city, Bolshevistskaya st., 68.
E-mail: karginvi@yandex.ru
Key words: winter wheat, biological product, organic fertilizer, harvest structure, yield.
As a result of the research, the influence of biological products recommended for foliar fertilization of crops on winter wheat productivity structure in
the conditions of the Republic of Mordovia was revealed. Comparison of the effectiveness of different treatment times of plants is made. The appropriate
combination of application time and biological product type has been established, which has a positive effect on winter wheat productivity structure.
Appropriately selected elements of cultivation technology play a significant role in increasing crop yields. Research shows that growth stimulators have a
positive effect on crops, increasing their yield and grain quality. On average, over the years of our research, the maximum yield of Moskovskaya 39 winter
wheat variety in OOO “Lunga” was observed on the variant with two-fold treatment of plants with Potassium Humate in autumn and spring. The increase in
comparison with the control variant (without treatments with biological products) was 1.1 t / ha. All products under study significantly increased winter wheat
grain yield from 11.6 to 42.6%, but this also depended on the treatment time. The maximum yield parametres were observed on the variants where the crops
were double-treated: in autumn and spring. A smaller increase was noted on the variant with spring treatment of crops. In comparison with the control, the
number of survived plants by the harvesting time increased by 5.8–10.4% (by 15–27 pcs / m2) under the influence of bio- and humic products; the total number
of stems - by 11–74 pcs / m2 or 2.4–16.0%; the number of productive stems - by 20–85 pcs / m2 or 5.5–23.4%. The number of grains per spike in the variants
treated with biological products significantly changed in comparison with the control by 1–2 pcs. The change of 1000 grain mass was 36.3–38.2 g. The smallest
value was observed on the control variant, the largest - on the variant with double treatment of crops in autumn and spring with the biological product albite.
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Данная статья посвящена изучению влияния содержания нитратного азота в почве на её биологическую активность под культурами, возделываемыми в системе шестипольного севооборота и монопосевами,
а также влиянию нитратного азота и биоактивности почвы на урожайность полевых культур (кукурузы на
силос, гороха, проса и ячменя) в севооборотах и монопосеве. Полевые опыты закладывались в длительном
стационаре, и результаты являются объективными с той точки зрения, что данные по урожайности полевых культур, биоактивности почвы и содержанию нитратного азота под посевами получены в различных погодных условиях, включающих как оптимальные, так и очень засушливые годы. Очень засушливые годы, когда
ГТК равен 0,6 и менее составили 68% к общему числу лет исследований. Рассмотрен вопрос влияния предшественников и фона питания на урожайность полевых культур, содержание нитратного азота и биологической активности почвы. В варианте с бессменным посевом ячменя отмечается самая низкая биологическая
активность почвы на неудобренном фоне 6,0, на удобренном- 6,1%. В результате исследований установлено,
что урожайность кукурузы на силос выше в монопосевах по сравнению с севооборотом. Просо мало реагирует на применение минеральных удобрений, а при возделывании в монокультуре снижает урожайность. Применение минеральных удобрений увеличивает содержание нитратного азота и биологическую активность
почвы под всеми вариантами опыта.
Исследования выполняются в соответствии с планом НИР на 2020-2021 гг.
ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН (№ 0761-2019-0003).
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Введение
Длительные опыты с монокультурами в
условиях меняющегося климата широко представлены в США, Германии, Дании и других западных странах [1]. Самые длительные в мире
опыты с бессменными посевами продолжаются в Иллинойском Университете, опытные поля
Морроу с 1876 года [2] и Санборн с 1888 года [3].
В Европейских странах подобные опыты закладывались с 1946, а в Китае с 1979 года [4].
Применение монокультур возможно в
большинстве случаев из-за высокой потребности
в конкретном растениеводческом сырье [5-7].
В Оренбургской области изучение урожайности кормовых культур, в частности кукурузы на силос, ведётся в краткосрочных опытах,
что имеет необъективный подход, так как наряду с благоприятными годами отмечаются засушливые [8,9].
Температурный режим и осадки оказыва-

ют прямое влияние на формирование урожайности кормовых культур, а в годы с сильной засушливостью она зависит от них полностью [1013].
Урожайность и качество зерна проса и
других сельскохозяйственных культур зависят
от температурного режима и от равномерно выпавших осадков, а также от технологии выращивания самой культуры и предшественника, применения удобрений. Применение минеральных
удобрений, по мнению Жданова В.М. и др., [14]
не оказывает положительного влияния на урожайность проса, так как они в первую очередь
используются сорными растениями.
Урожайность проса на удобренном фоне в
отдельных случаях находится ниже уровня полученной на обычном фоне.
Деятельность человека способна корректировать активизацию микробных почвенных
сообществ в нужном направлении путём приме-

нения разных агротехнологий и режима использования почвы [15,16].
В результате жизнедеятельности микроорганизмов формируется органическое вещество почвы после трансформационных процессов различных биогенных ресурсов (корневые,
пожнивные остатки, солома и др.) [17,18].
Микробное сообщество и его активность
зависят от многих факторов, в том числе от температурного режима, влажности почвы, содержания нитратного азота, и при создании благоприятных условий увеличивается интенсивность
почвенных процессов [19].
В Оренбургской области отмечается низкая обеспеченность пашни нитратным азотом, а
именно в этой форме растениями поглощается
азот [20].
В посевах кукурузы на силос в силу её
агротехники и в посевах гороха в виду его биологических особенностей происходит интенсивное накопление нитратного азота. Существенное влияние на содержание нитратного азота в
почве оказывают предшественники и фон питания [21].
Цели исследования:
- изучить влияние содержания нитратного
азота в почве на её биологическую активность
под культурами, возделываемыми в системе
шестипольного севооборота и монопосевами;
- изучить влияние нитратного азота и биологической активности почвы на урожайность
кукурузы на силос, проса, гороха и ячменя в севооборотах и монокультуре.
Материалы и методы исследований

В качестве объекта исследования рассматриваются сельскохозяйственные культуры (кукуруза, просо, горох, ячмень), а также образцы
почвы под этими вариантами.
Полевые опыты закладывались в центральной зоне Оренбургской области на чернозёме южном с координатами расположения
участка – 51.775125 с.ш., 55.306547ов.д.
Сельскохозяйственные культуры изучались по следующей схеме:
I. Кукуруза на силос, просо, горох возделывались четвёртым полем в системе шестипольного севооборота (пар чёрный – яровая твёрдая
пшеница – яровая мягкая пшеница – изучаемая
культура – яровая мягкая пшеница – ячмень),
II. Монокультуры (кукуруза, просо, ячмень).
Агрокультуры возделывались на двух фонах питания – удобренном (с применением минеральных удобрений в дозе N40P80K40 д.в.) и без
применения удобрений.
Размер делянок под культурами в шестипольных севооборотах составил на удобренном
фоне 3,6х30м (108 м2), неудобренном -3,6х60 м
(216 м2). Площадь делянок под монокультурами
на удобренном фоне составила 216 м2 (7,2х30м),
на неудобренном- 432 м2 (7,2х60м).
Учётная площадь зерновых культур на
удобренном фоне составила 60м2, на фоне без
удобрений – 120 м2.
В полевых опытах для определения биологической активности почвы применялся метод разложения льняного волокна путём закапывания ткани в почву. По убыли массы ткани

Таблица 1
Показатель ГТК и число суховейных дней вегетационного периода по годам исследований
(2002-2020гг.)
Показатель
ГТК вегетационного
периода
Число дней с относительной влажностью воздуха 30% и
ниже за вегетацию

2002

2004

2005

Год исследований
(очень засушливые, ГТК = 0,6 и менее)
2009 2010 2011 2012 2014 2015

0,46

0,50

0,44

0,56

0,15

0,59

0,34

0,24

0,57

0,33

0,46

0,34

0,30

51

41

41

89

109

89

92

73

63

84

44

54

92

2016

2017

2018

2020

Год исследований
Показатель
ГТК вегетационного периода
Число дней с относительной влажностью воздуха 30% и ниже за вегетацию

I

II

2003
1,09

2013
0,82

2006
0,63

2007
0,75

2008
0,70

2019
0,65

22

86

45

51

79

112

среднее
за 20022020 гг.
0,52
69
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Примечание: I – незначительно засушливый год (ГТК = 0,8 и более), II - засушливый год (ГТК = 0,6-0,8).
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исследовании 13 лет из 19 были
очень засушливыми (ГТК = 0,6 и менее), четыре года засушливые (ГТК
= 0,6-0,8) и два года незначительно
засушливые (ГТК = 0,8 и более единиц). Очень засушливыми вегетационные периоды были в 2002,
2004, 2005, 2009-2012, 2014-2018,
2020 году. В 2010 году ГТК имеет
самый низкий показатель, равный
0,15 единицы, сопровождающийся
109 суховейными днями (табл. 1).
Наибольшее число суховейных дней зафиксировано за вегетационный период засушливого
Примечание. На рисунке 1 число суховейных дней уменьшено в 2019 года и составило 112 дней.
10 раз. I – незначительно засушливые, II – засушливые, III – очень за- Количество очень засушливых к
сушливые.
общему числу лет исследований
Рис. 1 - Гидротермический коэффициент и число суховей- составляет 68%, т.е. в большинстве
ных дней вегетационного периода по засушливости лет исследо- случаев
сельскохозяйственные
ваний
культуры находились в дискомфортных условиях и были подверв результате жизнедеятельности микроорганизжены сильной засухе.
мов определяли биологическую активность поНа рисунке 1 показан график соотношения
чвы в %.
гидротермических коэффициентов и суховейРезультаты исследований
ных дней за годы исследований. На нём видно,
В длительном стационарном опыте сельчто в очень засушливые годы при увеличении
скохозяйственные культуры возделывались в
количества суховейных дней за вегетационный
условиях действия различных факторов, охватыпериод снижается показатель ГТК.
вающих разнообразие гидротермического коУрожайность полевых культур за годы исэффициента (ГТК) вегетационного периода годы
следований формировалась также в зависимоисследований можно отнести по шкале Селясти от предшественника и фона питания. В танинова к трём группам засушливости. В нашем
блице 2 показана урожайность полевых культур,
Таблица 2
Урожайность сельскохозяйственных культур, возделываемых в шестипольных севооборотах и
бессменно на двух фонах питания в среднем за 2000-2020 гг., выраженная в зерновых единицах, т с
1 га
Фон питания
удобренный

Вариант

I

II

Среднее по двум фонам

неудобренный

урожайность

НСР05

урожайность

НСР05

кукуруза на
силос

2,09

0,34

1,97

0,32

просо

0,72

0,36

0,92

0,35

горох

0,96

0,29

0,94

0,21

кукуруза на
силос

2,19

0,42

2,08

0,33

просо

0,47

0,20

0,58

0,18

ячмень

1,23

0,43

1,11

0,36

урожайность
2,03
+0,12
0,82
-0,20
0,95
+0,02
2,13
+0,11
0,52
-0,11
1,17
+0,12

НСР05
0,29
0,13
0,19
0,37
0,07
0,14
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Примечание. I - культура в севообороте, II- монокультура, над чертой урожайность, под чертой разница урожайности между фонами.

Таблица 3
Биологическая активность почвы под полевыми культурами в шестипольных севооборотах и
при бессменном возделывании на двух фонах питания в среднем за 2000-2020гг., %
Средняя по двум фонам питания

Фон питания
Вариант

I

II

удобренный
биоактивность поНСР05
чвы

без удобрения
биоактивность поНСР05
чвы

кукуруза на силос

14,0

3,27

10,5

5,16

просо

10,7

3,89

9,8

2,79

горох

12,2

3,66

13,9

3,90

кукуруза на силос

13,9

6,44

12,4

7,63

просо

9,2

4,61

9,7

3,99

горох

6,1

3,68

6,0

4,16

биоактивность
почвы
12,2
+3,5
10,2
+0,9
13,0
-1,7
13,1
+1,5
9,4
-0,5
6,0
+0,1

НСР05
3,11
1,53
3,57
4,60
1,95
3,22

Примечание. Над чертой – биологическая активность почвы в %, под чертой - разность между двумя
фонами.
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Средняя урожайность проса за 19 лет по
двум фонам питания в севообороте составила
0,82 т, в монокультуре -0,52 т с 1 га.
Горох в севообороте за годы исследований в среднем сформировал урожайность на
удобренном фоне (с незначительной прибавкой
0,02 т) 0,96 т, на неудобренном – 0,94 т с 1 га.
Урожайность ячменя в монокультуре составила на удобренном фоне 1,23 т, на неудобренном – 1,11 т с 1 га. Прибавка урожайности
ячменя от применения удобрений составила
0,12 т с 1 га. Ячмень в монопосеве сформировал наибольшую урожайность среди зерновых
культур.
В среднем за 19 лет исследований полевые культуры по-разному влияли на биологическую активность почвы. Наибольшее влияние
на биоактивность почвы оказывали кукуруза
на силос, возделываемая в севообороте и бессменно, а также горох на зерно. Биоактивность
почвы под посевом кукурузы без применения
удобрений составила в севообороте 10,5 %, в
монокультуре – 12,4 % (табл. 3). В монопосевах кукурузы биологические процессы в почве
протекали интенсивнее, чем в севообороте на
неудобренном фоне, разница составила почти 2%. Применение минеральных удобрений в
посевах кукурузы увеличивает биологическую
активность почвы в севообороте на 3,5 %, бессменных посевах - на 1,5 %. В посевах гороха
почвенная биоактивность выше на фоне без
удобрений (13,9 %) на 1,7 %, прежде всего это
связано с азотфиксирующей деятельностью са-
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выраженная в зерновых единицах. Урожайность
кукурузы на силос в шестипольном севообороте в среднем за 19 лет исследований при применении минеральных удобрений составила
2,09 т, на неудобренном фоне - 1,97 т с 1 га.
Средняя урожайность кукурузы в севообороте по двум фонам питания составила 2,03 т с
1 га зерновых единиц с прибавкой от удобренного фона 0,12 т с 1 га. Кукуруза, возделываемая
бессменно, превышает по урожайности в севооборотах в среднем за 19 лет исследований по
обычному неудобренному фону на 0,11 т с 1 га
зерновых единиц.
Прибавка урожайности кукурузы от использования удобрений при её моновозделывании равна 0,11 т с 1 га. В среднем за годы исследований кукуруза одинаково положительно реагирует на применение минеральных удобрений
в севообороте и монокультуре. Предшественником проса в севообороте является яровая мягкая пшеница. Урожайность проса в севообороте
в среднем за годы исследований составила на
удобренном фоне 0,72 т, на неудобренном - 0,92
т с 1 га. На просе отсутствует эффект от применения минеральных удобрений. Урожайность проса на неудобренном фоне превышает на 0,20
т с 1 га удобренный. Просо, возделываемое в
монокультуре, снижает урожайность в среднем
за 19 лет по удобренному фону на 0,25 т, по неудобренному- на 0,34 т с 1 га относительно полученной в севообороте. Урожайность проса при
моновозделывании на обычном фоне превышает удобренный на 0,11 т с 1 га.
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Среднемноголетнее содержание нитратного азота под полевыми культурами в
период посева находилось в пределах
5,7-7,7 мг на 100 г почвы на двух фонах
питания (табл. 4).
Применение минеральных удобрений увеличивает содержание нитратного азота на удобренном фоне в период посева и уборки полевых культур.
Весной на варианте возделывания кукурузы в севообороте отмечается
разница между фонами 1,3 мг на 100 г
почвы в пользу удобренного. К осени на
этом варианте увеличивается (наряду с
Рис. 2 – Уровень урожайности полевых культур и био- потреблением) содержание нитратного
логическая активность почвы на обычном фоне питания в азота до 8,1мг на неудобренном и 8,4 мг
на 100 г почвы- на удобренном.
среднем за 2000-2020 гг.
Накопление нитратов в почве от
мой культуры.
посева до уборки кукурузы на силос в среднем
В варианте с бессменным посевом ячменя
по двум фонам составило 1,9 мг.
отмечается самая низкая биологическая активК периоду уборки полевых культур (проность почвы, на неудобренном фоне 6,0 %, на
са, гороха, ячменя) отмечается снижение содерудобренном - 6,1 %.
жания нитратного азота на двух фонах питания.
Рисунок 2 наглядно подтверждает данные
Наибольшее использование нитратного азота
таблицы 3, на котором видно преимущество куотмечается посевами монокультуры ячменя,
курузы на силос по урожайности и уровню биосоставляет 1,3 мг на 100 г почвы в среднем по
логической активности почвы перед другими
двум фонам питания.
полевыми культурами.
Содержание нитратного азота под полеСодержание нитратного азота в почве завыми культурами в севооборотах и монопосевисит от фона питания и срока его определения.
вах представлено на рисунке 3.
Таблица 4
Среднемноголетнее (2000-2019 гг.) содержание нитратного азота (N-NO3) в пахотном (0-30 см)
слое почвы под с.-х. культурами в зависимости от фона питания и срока определения, мг на 100 г почвы
Срок определения

Фон питания

А
В
среднее А+В
Период
разница между А и В «+» или «-»
посева
А
НСР05
В
А+В
А
В
среднее А+В
Период
разница между А и В «+» или «-»
уборки
А
НСР05
В
А+В
Накопление «+» или «-» от периода посева
до уборки

Вариант
культура в севообороте
бессменный посев
кукуруза
кукуруза
просо
горох
просо
(на силос)
(на силос)
5,7
5,8
5,7
6,4
6,6
7,0
7,1
7,7
6,8
6,9
6,3
6,4
6,7
6,6
6,7
+1,3
+1,3
+2,0
+0,4
+0,3
1,60
1,69
1,42
1,61
1,72
2,04
2,15
2,11
1,62
1,64
1,34
1,23
1,64
1,06
0,95
8,1
5,8
6,3
6,6
5,5
8,4
6,6
7,2
6,7
6,7
8,2
6,2
6,7
6,6
6,1
+0,3
+0,8
+0,9
+0,1
+1,2
3,23
2,94
2,18
2,95
2,42
2,88
3,00
2,38
2,62
1,94
1,27
0,96
0,88
1,23
1,68
+1,9

-0,2
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Примечание. А – неудобренный фон, В – удобренный фон

0

0

-0,6

горох
6,6
7,1
6,8
+0,5
1,57
1,68
0,96
5,4
5,7
5,5
+0,3
1,82
1,90
0,94
-1,3
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2. На просе отсутствует
эффект от применения удобрений (на неудобренном
фоне его урожайность выше
на 0,20 т с 1 га в среднем за 19
лет исследований) и при возделывании в монокультуре
снижается урожайность относительно севооборота.
3. Применение минеральных удобрений увеличивает биологическую активность почвы. В посевах кукуРис. 3 – Уровень содержания нитратного азота в пахотном(0-30 рузы она увеличивается в сесм) слое почвы под культурами в севооборотах и бессменных посе- вооборотах на 3,5 %, в монопосевах - на 1,5 %.
вах, мг на 100 г почвы, в среднем по двум фонам питания
4. Содержание нитратПо кукурузе на силос отмечается превыного азота увеличивается от применения минешение нитратного азота в почве к моменту её
ральных удобрений в период посева и уборки
уборки в среднем по двум фонам питания к пеполевых культур.
риоду посева. В монопосевах ячменя наблюдается расходование нитратного азота за вегетаБиблиографический список
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PRODUCTIVITY OF FIELD AND CULTIVATED IN CROP ROTATION MONOCULTURES DEPENDING ON THE CONTENT
OF NITRATE NITROGEN AND SOIL BIOLOGICAL ACTIVITY IN THE BLACK SOILS OF THE SOUTHERN STEPPE REGIONS
OF THE SOUTHERN URALS
Skorokhodov V. Yu.
FSBSI “Federal Scientific Center of Biological Systems and Agricultural Technologies of the Russian Academy of Sciences”
460000, Orenburg region, Orenburg, 9 Yanvarya st., 29. е-mail: skorohodov.vitali1975@mail.ru.
Key words: productivity, hydrothermal index, field crops, soil biological activity, nitrate nitrogen, crop rotation, monoculture.
This article is devoted to the study of the effect of nitrate nitrogen content in the soil on its biological activity on crops cultivated in the system of six-field
crop rotation and mono-crops, as well as the effect of nitrate nitrogen and soil bioactivity on the yield of field crops (corn for silage, peas, millet and barley) in
crop rotations and mono-crops. Field experiments were carried out on a long-term plot and the results are objective from the point of view of the data on the
yield of field crops, soil bioactivity and the content of nitrate nitrogen on the crops were obtained in various weather conditions, including suitable and very dry
years. Very dry years are considered when the hydrothermal index is 0.6 or less, they accounted for 68% of the total number of research years. The question of
the forecrop influence and the nutritional background on the field crop yield, the content of nitrate nitrogen and the biological activity of the soil is considered.
The lowest biological activity of the soil is noted in the variant with permanent barley sowing on unfertilized background - 6.0 %, on fertilized background - 6.1%.
As a result of the research, it was found that the yield of corn for silage is higher in mono-crops compared to crop rotation. Millet slightly reacts to application
of mineral fertilizers, and when cultivated in monoculture, it reduces yield. The usage of mineral fertilizers increases the content of nitrate nitrogen and the
biological activity of the soil in all variants of the experiment.
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В статье приведены результаты исследований сравнительной продуктивности и экономической эффективности возделывания сои, гороха, люпина и нута в зависимости от систем основной обработки почвы
в севообороте и уровня защиты растений от вредных организмов. В условиях лесостепной зоны Поволжья
зерновые бобовые культуры способны формировать урожайность от 2,0 т/га семян. Экспериментальные исследования в течение 3 лет показали, что по уровню урожайности изучаемые зернобобовые культуры можно
расположить в следующий ряд: горох – 2,51 т/га > люпин – 2,12 т/га > нут –2,11 т/га > соя – 2,10 т/га. Оценка
влияния обработки почвы при возделывании зерновых бобовых показала достоверную прибавку урожайности
по вспашке на 25-27 см в сравнении с культивацией на 12-14 см на всех изучаемых культурах, также отмечена
прибавка урожайности по адаптивно-интегрированной защите растений в сравнении с минимальной (защита только от засоренности). Исследования показывают, что по сбору белка преимущество имели посевы
люпина, с его урожаем было получено от 533 до 802 кг/га, на сое сбор белка составил 449-666 кг/га, на горохе
– 430-521 кг/га, и нуте - 346- 486 кг/га с преимуществом отмеченных вариантов. Более высокий условный
чистый доход был получен на сое (31555-44584 руб./га) и нуте (27777-40037 руб./га), особенно на комбинированной обработке почвы в севообороте. Системы защиты растений оказывали равноценное влияние на
экономическую эффективность их возделывания, на отдельных вариантах адаптивно-интегрированная защита растений была менее эффективна.
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Введение
Современное сельское хозяйство столкнулось с рядом социальных, экологических и
экономических вызовов, которые требуют пересмотра технологической политики и освоения
новых подходов в использовании основных и
оборотных средств производства. Обострились
экологические проблемы, в частности, отмечаются загрязнение почвы и грунтовых вод, ухудшение вкусовых качеств продукции в результате
бесконтрольного применения ксенобиотиков и
других факторов интенсификации, на этом фоне
возрастают затраты антропогенной энергии на
производство продукции растениеводства. По
сообщению О.В. Мельниковой и В.Е. Торикова
[1] на производство 1 единицы пищевой калории
затрачивается в 2 раза больше антропогенной
энергии. Все это вызывает необходимость разработки и освоения альтернативных агротехнологий, базирующихся на принципах экологизации.
Многие исследователи снижение экологических рисков при использовании земель
сельскохозяйственного назначения связывают с

освоением приемов биологизации земледелия,
с сокращением объемов применения ксенобиотиков (пестицидов и агрохимикатов) и освоением альтернативных систем земледелия [2, 3, 4]. В
системе биологизации земледелия важное место
принадлежит бобовым фитоценозам, которые
обладают уникальной способностью - биологической фиксацией азота, а повышение его доли
в формировании урожая сельскохозяйственных
культур становится актуальной задачей в системе
экологизации земледелия [5].
Бобовые культуры накапливают незаменимые анимокислоты и отличаются высокой
белковой продуктивностью. Введение зерновых
бобовых культур в структуру посевных площадей
позволит получать ценные по аминокислотному
составу кормовые ресурсы, разрабатывать севообороты на принципах плодосмена - поддерживать биоразнообразие. Кроме того, введение бобовых культур является особенно эффективным
способом влияния на фитосанитарное состояние
севооборотов, которое позволяет исключить накопление болезней, вредителей и сорняков в по-
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см), культивация на 12-14 см и дискование на 1012 см. Обработка почвы под зерновые бобовые
культуры проводилась по следующим схемам: В1
- дискование на 10-12 см + вспашка на 25-27 см;
В2 - дискование на 10-12 см + культивация на 1214 см.
При возделывании изучаемых культур
были предусмотрены 2 уровня защиты растений
(фактор С): 1) уровень нормальных агротехнологий (минимальная защита растений), который
заключается в применении гербицида (имазетапир, 0,5 л/га) 2) уровень интенсивных агротехнологий (адаптивно-интегрированная защита растений): протравливание семян – (пиракластробин, 0,5 л/га + Bacillus subtilis, штамм Ч-13, 1 л/
га); внесение гербицида (имазетапир, 0,5 л/га) +
биофунгицид (Bacillus subtilis, штамм Ч-13, 1 л/
га). По мере необходимости добавлялись инсектицид (альфа-циперметрин, 0,1 л/га) и фунгицид
(пиракластробин, 0,5 л/га).
Агротехника возделывания зерновых бобовых культур в опыте -общепринятая для зоны.
Севообороты развернуты в пространстве, поля
размещены на 6 блоках (по количеству полей),
размещены методом расщепленных делянок,
повторность опыта -3- кратная, размер делянок –
от 140 до 560 м2 посевной площади, общий вид
опыта представлен на фото 1. Почва опытного
участка – чернозём выщелоченный среднемощный среднесуглинистый по гранулометрическому составу.
Почвенно-климатические условия лесостепной зоны Поволжья обладают благоприятными условиями для возделывания зерновых
бобовых культур. Среднемноголетнее количество осадков на территории опытного поля составляет 529 мм, а за период май - июль 166 мм
(ГТК по Селянинову = 1,00). В годы проведения
исследований количество осадков за май-июль
колебалось от 64 мм, при ГТК = 0,39 (2018 год), до
145 мм, при ГТК = 0,88 (2020 году). В 2019 году за
указанный период количество осадков составило
101 мм при ГТК= 0,60. Таким образом, согласно
классификации Е.К. Зоидзе [14] полевые опыты
были проведены в условиях недостаточной влагообеспеченности – 2020 год (норма для условий
лесостепной зоны Поволжья), слабой засухи –
2019 год и в условиях сильной засухи – 2018 год.
Результаты исследований
Динамика урожайности изучаемых зерновых бобовых культур представлена в таблице
. Следует отметить, что их урожайность определялась влагообеспеченностью посевов (содержанием продуктивной влаги в почве и количеством
осадков в течение вегетации), которая колебалась по годам. По всем изучаемым культурам бо-
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следующих культурах из других групп и семейств
[6, 7, 8].
Несмотря на достоинства зерновых бобовых культур, их площадь остается незначительной. Так, по данным Watson et al. [9] зерновые
бобовые культуры занимают только 1,5% площади пахотных земель в Европе- все это объясняется низкой производительностью труда при их
возделывании, невысокой урожайностью и низкой окупаемостью затрат [10, 11, 12, 13].
По нашему мнению рост площадей под
бобовыми культурами будет определяться совершенствованием агротехнологий, введением
новых более совершенных адаптивных сортов и
повышением экономической эффективности их
возделывания.
Целью исследований является оценка продуктивного потенциала зерновых бобовых культур для расширения их видового состава в севооборотах с обоснованием приемов повышения
их продуктивности в условиях лесостепной зоны
Поволжья.
Материалы и методы исследований
Экспериментальной базой проведения исследований являлось опытное поле ФГБОУ ВО
Ульяновский ГАУ, где заложен 3-факторный стационарный полевой опыт. Фактор А – полевые
севообороты:
1) зернопаротравяной: чистый пар - озимая пшеница - горох - яровая пшеница – кострец
+ люцерна (выводное поле) - яровая пшеница;
2) зернотравяной: лен - озимая пшеница –
горох - яровая пшеница - кострец + люцерна (выводное поле) - яровая пшеница;
3) зернотравяной: горчица белая - озимая
пшеница - люпин - яровая пшеница – кострец +
люцерна (выводное поле) - яровая пшеница;
4) зернотравяной: рапс яровой - озимая
пшеница – нут - яровая пшеница – кострец + люцерна (выводное поле) - яровая пшеница.
Возделываемые сорта культур: соя – УСХИ6; горох – Ульяновец; люпин - Дега; нут – Краснокутский 36.
В условиях деградации почвенного плодородия, в том числе черноземных почв в результате интенсивной механической обработки
почвы и эрозионных процессов актуальными
являются разработка и обоснование приемов ее
минимализации. В связи с этим нами изучались
системы основной обработки почвы: 1 вариант
– комбинированная в севообороте заключающаяся в проведении вспашки на 25-27 см 2 раза
за ротацию 6-польных севооборотов, плоскорезная обработка, безотвальное рыхление и дискование на 10-12 см; 2 вариант – минимальная: 1
раз за ротацию севооборота вспашка (на 20-22
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сложившихся условиях зерновые
бобовые культуры способны формировать урожайность не менее
2,0 т/га семян. Дисперсионный анализ урожайных данных показал, что
преимущество гороха в сравнении с
люпином, нутом и соей статистически достоверно.
Уровень урожайности изучаемых культур варьировал в зависимости от обработки почвы в севообороте и защиты растений. Так, по
нашим данным на комбинированной обработке почвы соя сформировала 2,25 т/га, а по минимальной
- 1,94 т/га семян. Аналогичная закономерность отмечена по другим
культурам, где по вспашке на 25-27
см (комбинированная обработка
Рис. 1 – Общий вид стационарного полевого опыта кафепочвы) прибавка составила от 0,23
дры земледелия, растениеводства и селекции ФГБОУ ВО Ульят/га (на люпине) до 0,33 т/га на нуте.
новский ГАУ (на 1 первом блоке размещены бобовые культуры)
Исследования показывают,
что
глобальное
потепление ведет к
лее высокая урожайность была получена в благораспространению термофильных видов грибов с
приятном 2020 году.
юга на север. Потепление стимулирует активность
Наши исследования показывают, что в
Таблица
Урожайность зерновых бобовых культур в зависимости от обработки почвы и уровня защиты
растений (2018-2020 гг.)
Культура
(Фактор А)

Обработка Защита
почвы
растений
(Фактор В) (Фактор С)
В1

Соя
В2
В1
Горох
В2
В1
Люпин
В2
В1
Нут
В2
НСР05
НСР05 А
НСР05 В и С

Урожайность,
т/га

В среднем
за 3 года

С1

2018 г.
1,84

2019 г.
2,37

2020 г.
2,30

С2

2,03

2,48

2,50

2,34

С1

1,55

1,71

2,16

1,81

С2

1,82

2,15

2,27

2,08

С1

2,17

2,35

3,11

2,54

С2

2,32

2,64

3,35

2,77

С1

1,85

2,15

2,75

2,25

С2

2,05

2,37

2,98

2,47

С1

1,80

2,02

2,56

2,12

С2

1,96

2,39

2,71

2,35

С1

1,56

1,76

2,38

1,90

С2

1,74

2,07

2,47

2,09

С1

2,12

2,18

2,30

2,20

С2

2,26

2,32

2,45

2,34

С1

1,80

1,63

2,11

1,85

С2

2,00

1,81

2,32

2,04

0,24
0,12
0,09

0,19
0,09
0,07

0,16
0,08
0,06

-

Среднее по факторам
А

2,17

В

С

2,25

1,99

1,94

2,21

2,65

2,40

2,36

2,62

2,23

2,01

2,00

2,22

2,27

2,03

1,94

2,19

-

-

2,10

2,51

2,12

2,11

-
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Фактор В: В1 - дискование на 10-12 см + вспашка на 25-27 см; В2 - дискование на 10-12 см + культивация
на 12-14 см;
Фактор С: С1 – гербицид; С2 – гербициды + биофунгицид, по необходимости инсектициды и фунгициды.
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почвенных грибов из родов Pyrenophora, Septoria,
Pythium,
Rhizoctonia,
Sclerotinia, уменьшает латентный период развития
болезни и увеличивает
агрессивность патогенов
[19]. Изменение экологических условий и антропогенное воздействие привели к изменению видового
состава вредителей сельскохозяйственных культур
и сорных растений. Например, в условиях лесостепи
Поволжья по нашим наблюдениям в составе агроРис. 2 – Сбор белка с урожаем зерновых бобовых культур за 2018фитоценозов в последние 2020 гг., кг/га.
годы появились новые
риальных средств были ниже. На возделывание
виды сорных растений для
других зерновых бобовых культур затрачивалось
региона – галинсога мелкоцветковая - Galinsoga
от 21714 – 24462 руб. на 1 га на первом уровне
parviflora, щирица жминдовидная - Amaranthus
защиты растений до 28513-30870 руб. на втором.
blitoides, резеда желтая - Reseda lutea и др.
Таким образом, на адаптивно-интегрированной
Нами установлено, на фоне адаптивно-инзащите растений производственные затраты возтегрированной защиты растений урожайность
растали на 6407- 6813 руб./ 1 га., при этом доля
зерновых бобовых культур была достоверно
затрат на защиту растений составляла от 32,1%
выше в сравнении вариантом, где не применя(нут) до 43,1% (соя).
лись фунгициды и инсектициды, что подтвержСледует отметить, что кроме средств задается дисперсионным анализом данных. Так,
щиты растений высокая доля в структуре затрат
сохранность урожая на сое в результате комприходилась на семена бобовых культур, что
плексной защиты растений составила 0,22 т/га,
объясняется высокой нормой высева особенно
на горохе – 0,27 т/га, на люпине - 0,23 т/га и нуте
у гороха (до 31,1% от общих затрат), люпина (до
- 0,16 т/га.
33,5%) и нута (до 36,5%). Поэтому при освоении
Адаптивно-интегрированная защита расресурсосберегающих технологий перспективу
тений от вредных организмов на фоне комбиимеют сорта бобовых культур с низкой массой
нированной в севообороте системы основной
1000 семян.
обработки почвы обеспечили не только повыРасчеты показали, что при сложившихся
шение урожайности зерновых бобовых культур,
ценах наиболее экономически выгодным являно и качество продукции, и как следствие это скается возделывание посевов сои, где условно чизалось на продуктивности. По сбору белка престый доход составил от 35967 руб. до 45157 руб.
имущество имели посевы люпина, с его урожаем
с 1 га, при возделывании нута данный показатель
было получено от 533 до 802 кг/га протеина, на
составил 28268 – 39164 руб. на 1 га, люпина –
сое сбор белка составил 449-666 кг/га, на горохе –
19703 – 27037 руб./га, гороха 10232 – 17993 руб./
430-521 кг/га, и нуте – от 346 до 486 кг/га (рис. 2).
га. Существенное преимущество по условно чиДля объективной оценки возделывания
стому доходу отмечалось на комбинированной
бобовых культур по способам основной обработобработке почвы в сравнении с минимальной в
ки почвы и уровням защиты растений были рассевообороте.
считаны технологические карты с рассмотрением
Обсуждение
основных показателей экономической эффективПреимущество комбинированной обраности планируемых агроприемов. Анализ произботки
почвы в севообороте объясняется создаводственных затрат при возделывании бобовых
нием лучших условий для развития симбиотикультур показал, что прямые затраты на воздеческого аппарата зерновых бобовых культур, что
лывание сои составили 17345-18716 руб./1 га
сказалось на накоплении азота в биомассе и пропо первому варианту защиты растений и 25414дуктивности азотфиксации, что представлено в
24094 тыс. руб. по второму варианту, при этом
прежних публикациях [15, 16] и в работах других
на минимальной обработке почвы затраты мате-
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исследователей [17, 18].
При возделывании зерновых бобовых
культур отмечается существенная прибавка урожая при комплексной защите растений с использованием протравливания семян, гербицидов,
инсектицидов и фунгицидов, в т.ч. биологических, однако за все годы исследований затраты на СЗР не окупались сохраненным урожаем.
Следует констатировать, что на чернозёме выщелоченном в зоне лесостепи Поволжья при соблюдении фитосанитарного интервала возврата
зерновых бобовых культур на прежнее поле (для
гороха 5 лет) их целесообразно возделывать с
применением гербицидов, а при применении
других средств защиты растений (протравливание семян, использование инсектицидов и фунгицидов) следует опираться на данные фитосанитарного заключения на семена и обоснованные
экономические пороги вредоносности.
Заключение
В условиях лесостепной зоны Поволжья на
черноземных почвах по урожайности горох существенно превышал урожайность других бобовых
культур, однако по выходу белка более продуктивны были посевы люпина - 533-802 кг/га, что
на 2,1-20,4% больше, чем с посевами сои, гороха
на 20,5-36,6% и нута на 31,5-43,1%.
При возделывании зерновых бобовых
культур (горох, соя, люпин и нут) в условиях
черноземных почв Поволжья с использованием
серийной техники более эффективно проведение вспашки, что обеспечивает лучшие условия
для развития симбиотического аппарата бобовых культур, формирование более высокой урожайности и белковой продуктивности. Адаптивно-интегрированная защита растений бобовых
культур от вредных организмов (протравливание
семян, гербицид + биофунгицид, по необходимости инсектицид и фунгицид) обеспечила сохранение урожая бобовых на уровне 0,16-0,22 т/га, что
является статистически достоверной прибавкой,
но недостаточной для повышения экономической эффективности производства семян бобовых культур.
При соблюдении севооборотов и комбинированной в севообороте обработке почвы,
а также при сложившейся структуре производственных затрат и ценах на продукцию растениеводства в агротехнологиях зерновых бобовых культур следует включать защиту растений
от засоренности за счет внесения гербицидов.
При планировании внесения других химических
средств защиты растений следует опираться на
данные фитосанитарного анализа семян и экономические пороги вредоносности.
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EFFICIENCY EVALUATION OF SOIL TILLAGE AND PLANT PROTECTION OF GRAIN LEGUMES IN THE CONDITIONS OF
THE FOREST-STEPPE ZONE OF THE VOLGA REGION
Toygildin A.L., Podsevalov M.I., Mustafina R.A.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU named after P.A. Stolypin
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1, tel. 8- (8422) 55-95-81, e-mail: atoigildin@yandex.ru
Key words: grain legumes, soil cultivation, plant protection, yield, protein yield, economic efficiency.
The article presents results of studies of comparative productivity and cultivation economic efficiency of soybeans, peas, lupine and chickpeas, depending
on main tillage systems in crop rotation and the level of plant protection from harmful organisms. Grain legumes are capable of forming a seed yield of 2.0
t / ha in the conditions of the forest-steppe zone of the Volga region. Three-year experimental studies have shown that the studied leguminous crops can be
arranged in the following row according to the yield level: peas - 2.51 t / ha> lupine - 2.12 t / ha> chickpea –2.11 t / ha> soybean - 2.10 t / ha. Evaluation of
the effect of soil tillage in cultivation of grain legumes showed a significant yield increase by plowing for 25-27 cm in comparison with tillage for 12-14 cm for
all the studied crops, a yield increase for adaptive-integrated plant protection was also noted in comparison with minimum protection (protection only against
weeds). Studies show that lupine crops had an advantage in protein content, its yield is from 533 to 802 kg / ha, as for soybeans, protein yield was 449-666 kg
/ ha, peas - 430-521 kg / ha, and chickpeas - 346-486 kg / ha with the advantage of the mentioned variants. A higher conditional net income was obtained on
soybeans (31555-44584 rubles / ha) and chickpeas (27777-40037 rubles / ha), especially on combined tillage in crop rotation. Plant protection systems had an
equal impact on economic efficiency of their cultivation; in some variants, adaptively integrated plant protection was less effective.
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В работе приведены результаты изучения эффективности комплекса органических удобрений (соломы, сидерата, биопрепарата) в технологии возделывания озимой пшеницы. Экспериментальные полевые исследования проведены на опытном поле ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ в 2018 — 2020 гг. в пятипольном зерновом
сидеральном севообороте: пар сидеральный — озимая пшеница — просо — яровая пшеница — ячмень. Схема
опыта включала 6 вариантов: 1. Контроль, 2. Солома предшественника (ячмень) + сидерат (вико-овсяная
смесь), 3. Солома + 10 кг N/т соломы + сидерат, 4. Солома + биопрепарат + сидерат, 5. Биопрепарат + сидерат, 6. N64P32K54 (NPK). Опыт проводили в 4-х кратной повторности с рендомизированным размещением делянок, учетная площадь которых составляла 72 м2 (4х18), общая -120 м2 (6х20). Минеральные удобрения рассчитаны на планируемую урожайность озимой пшеницы 4,5 т/га. В качестве биологического удобрения применяли препарат «Биокомпозит-коррект» производства АО «Щелково Агрохим». В опыте изучали изменение
агрохимических показателей почвы (чернозем типичный среднемощный среднесуглинистый) в зависимости
от применения удобрений, урожайность зерна, его качество и экологическую безопасность; провели экономическую оценку технологии возделывания озимой пшеницы с применением удобрений. Установили значительное улучшение питательного режима почвы при применении комплекса органических приемов, который
уступал варианту с полным удобрением незначительно. Прибавка урожайности зерна озимой пшеницы при
совместном применении соломы, сидерата и биологического препарата составила 0,67 т/га (на контроле
5,83 т/га). Применение комплекса биологических приемов возделывания озимой пшеницы экологически безопасно, экономически эффективно.
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Введение
В современных условиях нарастающего антропогенного влияния на природную среду проблема обеспечения экологически безопасного
производства сельскохозяйственной продукции
является одной из насущных проблем.
Озимая пшеница - одна из самых востребованных, высокоурожайных, наиболее адаптированных к условиям Поволжья культур, урожайность которой на 0,8-1,0 т/га превышает яровые
зерновые культуры. Потенциальные возможности современных сортов ее очень высокие и пре-

вышают 10 т/га и более. Однако озимая пшеница
способна формировать урожайность зерна на
уровне названных показателей только на фоне
достаточной обеспеченности почвы элементами
питания и нейтральной реакции почвенной среды. Как правило, такие урожаи возможны при
применении высоких доз минеральных удобрений и интенсивной химической защите посевов.
Но при этом следует не забывать, что последнее
чревато негативными последствиями как для
окружающей среды, так и качества продукции. К
тому же в связи с постоянным удорожанием ми-
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лянки - 120 м2 (6х20), в том числе учетная — 72
м2 (4х18), расположение их рендомизированное.
Опыт внесен в Государственный реестр длительных опытов РФ (№122).
В качестве сидеральной культуры возделывали вико-овсяную смесь. Включение сидерального пара в структуру посевов призвано
частично удовлетворить потребность культуры в
элементах питания, в первую очередь в азоте, так
как почва опытного поля является слабогумусированной. Под вико-овсяную смесь заделывали
солому ячменя как в чистом виде, так и предварительно обработанную биопрепаратом из расчета 2 л/га для ускорения ее разложения. В связи
с тем, что разложение соломы в пахотном слое
зависит от активности почвенной биоты, которой
прежде всего необходим азот, в схему опыта введен вариант с азотной добавкой из расчета 10 кг
на одну тонну соломы.
В качестве биологического удобрения применяли препарат «Биокомпозит — коррект» производства АО «Щелково Агрохим». Препарат состоит из высокоэффективных штаммов бактерий,
которые ускоряют разложение растительных
остатков, подавляют деятельность патогенной
и бактериальной микрофлоры, способствуют
связыванию атмосферного азота свободноживущими бактериями; мобилизуют почвенный и
внесенный с удобрением фосфор, переводя его
в легкодоступную форму.
Возделывание озимой пшеницы проводили на черноземе типичном среднесуглинистом
среднемощном с содержанием в пахотном слое
4,6 % гумуса, подвижных форм фосфора и калия
соответственно 155 и 176 мг/кг почвы. Обеспеченность данными элементами высокая, pHKCl 6,7
единиц (нейтральная реакция почвенного раствора).
Экспериментальная культура — озимая
пшеница сорта Саратовская 17. Отличается повышенной зимостойкостью, засухоустойчивостью,
устойчивостью к полеганию. Дозу удобрений рассчитывали на планируемую урожайность 4,5 т/га.
Вносили нитрофоску, рассчитанную по фосфору,
азот и калий доводили до требуемой дозы мочевиной и хлористым калием. В качестве азотной
добавки (10 кг N/т) применяли мочевину.
Эксперименты проводили согласно методическим требованиям, почвенные и растительные образцы анализировали по соответствующим ГОСТам и методикам.
Результаты исследований
В таблицах 1, 2, 3, 4 и рисунке 1 представлены основные результаты исследования за три
последних года.
Обсуждение

ВЕСТНИК

неральных удобрений применение их не всегда
окупается прибавкой урожайности культур. В связи с этим крайне важна гармонизация производственной деятельности человека с функционированием агроэкосистем с целью получения не
только высококачественной безопасной продукции, но сохранения и приумножения плодородия
почвы. Решение проблемы возможно в биологизированной системе земледелия с максимальным использованием ресурсов самой агроэкосистемы (солома, сидераты, поживно-корневые
остатки) и максимальной заменой химических
средств, направленных на повышение урожайности, биологическими.
Имеется большое количество литературных сведений, посвященных изучению эффективной биологизации земледелия [1-10]. В большей
части этих работ изучается влияние отдельных
приемов биологизации (сидерации, применения
соломы или других органических материалов)
на те или иные свойства почвы, урожайность и
качество продукции. Для эффективного ведения
органического земледелия важны не просто отдельные приемы, а необходима разработка комплекса биологических приемов возделывания
культур, позволяющих решать очень непростую
проблему получения качественной, экологически
безопасной продукции в необходимом количестве, одновременно решая и другую архиважную
проблему — сохранения плодородия почвы. Последнее определило цель наших исследований
— изучить эффективность комплекса органических удобрений в технологии возделывания озимой пшеницы, результаты которых приведены в
данной работе.
Материалы и методы исследований
Полевые опыты проводили на базе опытного поля Ульяновского ГАУ в 2018-2020 гг. Озимую пшеницу возделывали в пятипольном севообороте с чередованием: пар сидеральный —
озимая пшеница — просо — яровая пшеница —
ячмень. Схема опыта состояла из 12 вариантов,
в работе приведены данные по первому блоку
опыта с применением в качестве органического
удобрения озимой пшеницы соломы, сидерата
и биопрепарата, а также полного минерального
удобрения для сравнения:
1. Контроль
2. Солома ячменя как предшественника +
смесь вики и овса в качестве сидерата
3. Солома + 10 кг N/т соломы + сидерат
4. Солома + биопрепарат + сидерат
5. Биопрепарат + сидерат
6. N64P32K54 (NPK)
Эксперименты проводили в четырехкратной повторности. Площадь посевов каждой де-
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Таблица 1

Урожайность озимой пшеницы в зависимости от применения удобрений
Вариант
Контроль
Солома + сидерат
Солома + 10 кг N/т + сидерат
Солома + биопрепарат + сидерат
Биопрепарат + сидерат
NPK
НСР 05

Отклонение от контроля

Урожайность, т/га
2018 г.

2019 г.

2020 г.

2,85
2,99
3,51
3,46
3,19
3,77
0,34

1,98
2,21
2,46
2,38
2,26
2,69
0,35

5,83
6,33
6,94
6,82
6,67
7,25
0,26

Средняя за 20182020 гг.
3,55
3,84
4,30
4,22
4,04
4,57

т/га

%

+0,29
+0,75
+0,67
+0,49
+1,02

8
21
19
14
29

Таблица 2

Влияние удобрений на агрохимические показатели почвы (2018-2020 гг.)
Вариант

Гумус, %

PHKCl, единицы

Контроль
Солома + сидерат
Солома + 10 кг N/т + сидерат
Солома + биопрепарат + сидерат
Биопрепарат + сидерат
NPK
НСР 05

4,2
4,5
4,5
4,5
4,4
4,3
0,1

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

(N-NO3)+
(N-NH4), мг/кг
10,4
10,8
11,4
11,8
11,2
12,4
0,2

P2O5, мг/кг K2O, мг/кг
149
159
154
152
152
158
3

Показатели качества зерна озимой пшеницы (2018 - 2020 гг.)
Вариант
Контроль
Солома + сидерат
Солома + 10 кг N/т + сидерат
Солома + биопрепарат + сидерат
Биопрепарат + сидерат
NPK
НСР 05

P2O5
0,73
0,74
0,77
0,79
0,79
0,81
0,04

K2O
0,48
0,52
0,54
0,55
0,55
0,55
0,05

белок
10,8
10,3
10,5
10,5
10,5
10,5
0,2

клейковина
25,0
25,6
26,0
26,5
26,5
26,6
0,7

Накопление тяжелых металлов в зерне озимой пшеницы (2018-2020 гг.), мг/кг
Вариант
Контроль
Солома + сидерат
Солома + 10 кг N/т + сидерат
Солома + биопрепарат + сидерат
Биопрепарат + сидерат
NPK
НСР 05
ПДК в зерне

Zn
10,4
10,3
10,7
10,3
10,3
9,9
0,4
50
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Анализируя данные таблиц, необходимо
отметить большую разницу в урожайности зерна
по годам исследования. Они свидетельствуют о
том, что важнейшим фактором продуктивности
культур в Поволжье являются погодные условия,
притом не просто общее количество осадков и

Cu
4,0
3,8
3,8
3,6
3,6
4,1
0,3
30

Таблица 3
ИДК, единицы

Содержание, %
N
1,78
1,81
1,85
1,85
1,85
1,85
0,05

153
163
167
165
164
169
4

Pb
0,12
0,11
0,12
0,07
0,09
0,13
0,04
0,5

Cd
0,022
0,020
0,019
0,07
0,015
0,027
0,006
0,1

87
85
82
79
79
80
3

Таблица 4
Ni
0,49
0,48
0,48
0,45
0,45
0,57
0,03
5,0

температурный режим, главное — как они распределяются в течение вегетации. Так, на урожайности озимой пшеницы в 2019 г. крайне неблагоприятно сказались условия увлажнения в
осенний период 2018 г. В связи с полным отсутствием осадков в сентябре всходы культуры по-

Услов ный чистый доход, руб.
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Рис. 1 — Экономические показатели возделывания озимой пшеницы
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ношением C:N ухудшается питательный режим,
что обусловлено иммобилизацией азота в почве
и закреплением его в плазме размножающихся
микроорганизмов [4].
Однако заделка соломы, обработанной дополнительным азотом или биологическим препаратом, сопровождалась значительным улучшением деятельности микроорганизмов, следовательно, усилением разложения органических
удобрений и повышением содержания элементов питания в почве. Свидетельством тому являются данные таблицы 2. Содержание минеральных форм азота (N-NO3+N-NH4) в пахотном слое
почвы увеличилось на 1,0 и 1,4 мг/кг почвы, или
на 10 и 14 %. Повысилось также количество доступных соединений фосфора и калия: на 4-3 мг/
кг и 14-12 мг/кг соответственно. Аналогичные
результаты приводятся в работах И.Б. Сорокина
[15], А.П. Батудаева и др. [16], А.П. Батуевой и др.
[17], Г.Л. Яговенко и др. [18]. Корреляционный
анализ показал тесную зависимость урожайности озимой пшеницы от содержания в пахотном
слое всех основных элементов питания в минеральной форме (рис. 2, 3, 4).
Таким образом, применение комплекса органических удобрений в виде соломы, сидерата и
биопрепарата улучшило питание культуры всеми
основными элементами питания, и урожайность
зерна при этом незначительно уступала варианту
с применением минеральных удобрений.
Солома и сидерат, а также биопрепараты
являются экологически безопасными и загрязнение окружающей среды, в том числе растительной продукции полностью исключается. Более
того, появляется несомненная тенденция снижения поступления в продукцию, в частности, тяже-
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явились только после первых дождей в начале
октября, изреженные и неравномерные. Последнее, несмотря на относительно благополучные
условия вегетации 2019 г., привело к значительной потере урожая, и урожайность зерна на контрольном варианте не превысила 2 т/га. Однако
применение соломы и сидерата в чистом виде,
а также совместно с биопрепаратом позволило
заметно повысить урожайность, прибавка ее составила от 0,23 до 0,40 т/га.
Наиболее благоприятные условия вегетации сельскохозяйственных культур сложились в
2020 году, что позволило полно реализовать потенциальные возможности данного сорта озимой пшеницы. Урожайность ее без применения
удобрений приблизилась к 6 т/га. При возделывании ее на фоне органических удобрений она
составила от 6,33 до 6,82 т/га. Заделка соломы с
дополнительной азотной добавкой сопровождалась чуть более высокой урожайностью зерна
(6,94 т/га), однако разница между данным вариантом и вариантом комплексного применения
соломы, сидерата и биопрепарата, судя по показателю НСР05 — недостоверна.
Наиболее высокая урожайность зерна как
в 2020 г., так и в среднем за 3 года сформировалась при применении минеральных удобрений и
составила 4,57 т/га. Последнее вполне понятно: с
минеральными удобрениями элементы питания
поступают в почву непосредственно в доступной
форме, тогда как при внесении органических удобрений происходит постепенное их высвобождение. Особенно это касается соломы. Основная
часть соломы представлена клетчаткой, которая
нерастворима в почвенных кислотах [13, 14].
Кроме того, при использовании с широким от-
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Рис. 4 — Урожайность озимой пшеницы
(у) в зависимости от содержания в почве К2О (х)

обеспечить сохранение плодородия почвы как
основы сельскохозяйственного производства. В
ряде исследований установлено, что внесение в
почву соломы способствует сохранению и увеличению в почве содержания гумуса и улучшению
других показателей почвы [19, 20]. Приведенные
в таблице 2 данные по изменению содержания
гумуса в почве при применении соломы, сидерата и биопрепарата в качестве органического удобрения показывают, что, несмотря на формирование высокой урожайности в отдельные годы,
появляется четкая тенденция повышения содержания гумуса в почве.
Проведенный анализ технологии возделывания озимой пшеницы с применением комплекса биологических приемов ее выращивания
показывают экономическую их эффективность и
целесообразность (рис. 1). Применение комплекса органических удобрений обеспечило наибольший в данном опыте чистый доход (19229 руб./
га) и рентабельность производства зерна озимой
пшеницы (102 %), тогда как с применением минеральных удобрений они составили соответственно 18061 руб./га и 78 %.
Заключение
1. Комплексное использование соломы,
биопрепарата и сидерата в качестве органических удобрений в технологии возделывания озимой пшеницы значительно улучшило питательный режим почвы: количество минерального
азота (N-NO3+N-NH4) в пахотном слое увеличилось на 1,0 — 1,4 мг/кг, фосфора (Р2О5) на 3 — 4
мг/кг и калия на 12 — 14 мг/кг почвы, уступая варианту с полным минеральным удобрением незначительно.
2. В среднем за 3 года исследований совместное применение соломы, сидерата и биопрепарата обеспечило прибавку урожайности
зерна озимой пшеницы на 0,67 т/га. Наиболее
высокую урожайность культуры наблюдали на
варианте с внесением минеральных удобрений
(4,57 т/га).
3. Применение комплекса биологических
приемов при возделывании озимой пшеницы
экологически безопасно, экономически эффективно.

лых металлов (табл. 4). На вариантах с внесением
в почву соломы и сидерата, а также совместно
с биопрепаратом содержание наиболее опасных элементов свинца и кадмия соответственно
уменьшилось на 8 — 42 % и 9 — 23 %. Однако на
фоне применения минеральных удобрений (NPK)
отмечали тенденцию увеличения поступления их
в растения культуры.
В современных условиях крайне важно
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The paper presents results of studying the effectiveness of a complex of organic fertilizers (straw, green manure, biological product) in the technology
of winter wheat cultivation. Experimental field studies were carried out on the experimental field of Ulyanovsk State Agrarian University in 2018 - 2020 in a
five-field grain-green manure crop rotation: green manure fallow - winter wheat - millet - spring wheat - barley. The experiment scheme included 6 variants:
1. Control, 2. Forecrop straw (barley) + green manure (vetch-oat mixture), 3. Straw + 10 kg N / t straw + green manure, 4. Straw + biological product +
green manure, 5. Biological product + green manure, 6.N64P32K54 (NPK). The experiment was carried out in a 4-fold repetition with a randomized placement
of plots, the record area of which was 72 m2 (4x18), total - 120 m2 (6x20). Mineral fertilizers are calculated for the planned yield of winter wheat of 4.5 t /
ha. “Biocomposite-correct” product produced by AO Shchelkovo Agrokhim was used as a biological fertilizer. The experiment focused on the change of soil
agrochemical parameters (typical medium-thick medium-loamy black soil) depending on application of fertilizers, grain yield, its quality and environmental
safety; economic assessment of winter wheat cultivation technology with application of fertilizers was conducted. A significant improvement of the soil nutrient
regime was found in case of application of a complex of organic methods, which was slightly inferior to the variant with full fertilization. The yield increase of
winter wheat grain in case of combined usage of straw, green manure and a biological product was 0.67 t / ha (control - 5.83 t / ha). The usage of a complex
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of biological techniques for winter wheat cultivation is environmentally safe and cost effective.
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В статье рассмотрены и приведены основные хозяйственно-биологические показатели новых безгашишных сортов однодомной конопли среднерусского типа. Авторами изучены четыре районированных
и рекомендованных для внедрения в производство сорта однодомной конопли Диана, Ингреда, Антонио и
Юлиана. Исследования проводили в 2013-2015 г.г. на экспериментальной базе Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Объектом исследований были сорта однодомной конопли Диана,
Ингреда, Антонио и Юлиана. Сравнительное изучение сортов по комплексу хозяйственно-ценных признаков
осуществляли в контрольном питомнике. Опытные делянки были 2-х рядковые, ширина междурядий-0,45 м,
длина рядков- 5,0 м, площадь делянки-4,5 м2. Повторность- шестикратная. Посев проводился ручным маркером, схема посева - 5x45 см. По данным проведенного анализа выявлено, что у однодомной конопли высокая
выравненность популяций по признаку пола. Установлено, что скороспелость у сортов однодомной конопли позволяет их возделывать как на семена, так и на волокно, что существенно повышает экономическую
эффективность производства. Однодомные растения конопли обеспечивают одновременность созревания
растений, что в свою очередь позволяет провести механизированную уборку урожая. Перспективным и заслуживающим внимания направлением в селекционной работе с коноплей является создание однополых, так
называемых унисексуальных гибридов. Выявлено, что основу создания унисексуальной конопли составляет
гибридизация: за материнскую форму принимают сорта двудомные, а за отцовскую – однодомные. В связи с
этим вопрос о создании однополых , так называемых унисексуальных гибридов конопли был и остается вечной темой исследования ученых.
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Исходя из сказанного, нами была поставлена задача обобщить имеющиеся достижения и
определить перспективные направления в области селекции безгашишных форм конопли среднерусского типа.
Материалы и методы исследований
Исследования проводили в 2013-2015 г.г.
на экспериментальной базе Чувашского научноисследовательского института сельского хозяйства. Объектом наших исследований были сорта
однодомной конопли Диана, Ингреда, Антонио и

ВЕСТНИК

Введение
Конопля является одной из важнейших
прядильных культур, выращиваемых на территории России с конца первого тысячелетия [1, 2, 3].
В настоящее время в мире более 200 фирм,
которые занимаются выращиванием растений
конопли и ее переработкой. Культура конопля используется в текстильной, медицинской, бумажной
и других отраслях. В связи с этим конопля входит в
круг интересов как частного бизнеса, так и в крупные правительственные программы [4, 5, 6, 7].
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Таблица 1
Хозяйственная и технологическая характеристика новых селекционных сортов однодомной
конопли среднерусского типа в среднем за 2013-2015 г.г.
Сорт

Показатель

Диана

Ингреда

Антонио

0,004
107,0
187,1

0,004
104,0
184,3

0,004
112,0
204,1

стеблей

80,4

78,4

90,6

семян
волокна
Выход волокна, % : всего
в т. ч. длинного
Масса 1000 семян, г
Номер длинного волокна
Прочность волокна, кгс
Метрический номер по расщепленности
волокна

11,2
21,6
26,7
19,4
15,2
7,0
27,3

8,7
20,2
25,5
22,3
18,8
7,0
25,5

10,4
24,5
26,8
23,6
19,0
7,1
27,5

42,3

49,4

42,3

Содержание ТГК, %
Вегетационный период, дней
Высота растения, см
Урожайность, ц/га:

НСР05 ц/га: по стеблям - 4,1 по семенам - 1,8 по волокну-2,3

Таблица 2
Генетическая структура популяций новых селекционных сортов конопли по признаку пола в
среднем за 2013-2015 г.г.
обычной

Сорт

поскони матерки
Диана
Ингреда
Антонио

0,7
-

1,7
0,8
0,7

Доля основных половых типов растений в популяции, %
однодомной
матерки с преобладаниматерки с преобладаидеальной
ем мужских цветков над
нием женских цветков
матерки
женскими
над мужскими
32,4
32,6
27,8
38,3
30,4
26,7
32,4
45,1
18,9
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Юлиана. Сравнительное изучение сортов по комплексу хозяйственно-ценных признаков осуществляли в контрольном питомнике. С целью создания
высокоплодородного фона применяли минеральные удобрения из расчета N120, Р90 и К90 кг/га [8,9].
Опытные делянки были 2-х рядковые, ширина междурядий- 0,45 м, длина рядков- 5,0 м,
площадь делянки - 4,5 м2. Повторность- шестикратная. Посев проводился ручным маркером,
схема посева - 5x45 см.
Урожай стеблей и семян учитывали методом пробного снопа [3]. Снопы формировали
массой не более 5 кг, к ним привязывали этикетки с указанием варианта и повторности. При помощи переводного коэффициента, полученного
от деления 10000 кв. м. на фактическую учетную
площадь делянки, определяли урожай соломки и
семян с 1 га, приводя их к стандартной влажности
(соответственно 25 и 14 процентов) [10,11].
Результаты исследований
Основные
хозяйственно-биологические

феминизированной
поскони
3,4
3,8
2,5

феминизированной
поскони
1,4
0,4

показатели сортов приводятся в таблице 1.
Сорта обладают высокой выравненностью
популяций по признаку однодомности (табл.2).
В таблице 3 представлены материалы по
изменению жирнокислотного состава масла семян сорта Юлиана в процессе отбора.
Нами был проведен анализ и отбор конопли сорта Юлиана на содержание жира (табл. 4).
В результате такой многолетней селекционной работы был создан безгашишный однодомный сорт среднерусского типа масличного
направления Юлиана (табл. 5).
Выполненные нами исследования показали, что основу создания унисексуальной конопли
составляет гибридизация. За материнскую форму
принимаются сорта двудомные, а за отцовскую однодомные (табл.5).
Обсуждение
У новых селекционных сортов наиболее характерными особенностями являются скороспелость и высокая выравненность популяций [12].

Таблица 3
Изменение жирнокислотного состава масла семян среднерусской конопли сорта Юлиана в
процессе отбора
Год

Пальмитиновая (С16:0)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

4,2
7,3
10,1
12,3
14,1
15,7
16,4
16,8

Кислота и её количественное содержание, %
Олеиновая
Линолевая
Стеариновая
(С 18: 0)
(С18: 1)
(С18: 2)
4,9
12,9
50,5
16Д
48,4
3,4
18,9
47,1
2,8
21,1
46,2
2,3
22,9
45,7
1,9
24,5
44,0
1,7
25,2
43,6
1,7
25,5
43,0

Линоленовая (С18:3)
27,3
23,1
19,3
16,1
13,3
11,9
ИЛ
11,0

Таблица 4
Варьирование содержания жира в семенах элитных растений конопли сорта Юлиана
Содержание жира в семенах, %

до 22,0
22,1-24,0
24,1-26,0
26,1-28,0
28,1-30,0
30,1-32,0
32,1-34,0
34,1-36,0
36,1-38,0
38,1-40,0
40,1-42,0
42,1-44,0
свыше 44,1
всего
среднее содержание жира, %
отклонение от исходного материала

Год
2010
2012
частота варьирования

2008

2015

шт.

%

шт.

%

шт.

%

шт.

%

9
21
37
58
67
56
32
22
9
4
-

3,1
6,6
11,7
18,3
21,4
17,8
10,3
6,8
2,8
1,2
100

19
33
6,8
58
37
26
15
10
4
-

7,1
12,3
25,4
21,4
13,7
9,2
5,6
3,7
1,6
100

3
16
28
38
45
35
21
15
6
3
210

1,4
7,7
13,6
18,1
21,3
16,5
10,3
7,3
2,7 ,
1,3
100

-

1,8
7,3
14,6
21,7
25,1
17,7
10,1
1,7
100

315
29,1
-

270
31,0
+1,9

3
14
28
41
48
34
19 ,
3
190

35,0
+5,9

38,2
+9,1

Таблица 5
Характеристика различных форм конопли по соотношению половых типов в популяциях
обычной
матерки

45,1
7,3
2,6

54,9
82,9
12,0

Скороспелость однодомной конопли позволяет ее возделывать как на семена, так и на
волокно, что существенно повышает экономическую эффективность производства. Линолевая
кислота положительно влияет на иммунную систему человека и выводит из организма радионуклеотиды, нормализует липидный обмен. Именно поэтому в последние годы во многих странах

однодомной феминизированной
поскони

Феминизированной
поскони

2,9
61,4

3,5
14,9

3,4
9,1

мира значительно возрос интерес к возделыванию конопли, имеющей пищевое и лечебное
значения [13].
В настоящее время во многих зарубежных
странах эту культуру выращивают для изготовления тонкой сигаретной бумаги. Так, обработав волокно по специальной технологии (котонизация),
японцы получают в итоге отличную современную
сельскохозяйственной академии

поскони

однодомной

Ульяновской государственной

Двудомная
Однополая
Однодомная

Количество растений, %

ВЕСТНИК

Форма

Число проанализированных
сортов и
гибридов
8
40
5
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ткань. Следовательно, плантации конопли вполне могут стать основой для широкого производства джинсовой одежды.
Возможно, войдут в моду в качестве домашней обуви и пеньковые чуни. В старину считалось, что такая незатейливая обувь целебна:
лечит ноги от ревматизма, полиартрита, расширения вен, грибковых заболеваний кожи.
Отходы переработки незаменимы и как
удобрения, как добавки в корм скоту для получения экологически чистой сельскохозяйственной
продукции. А еще есть масса сфер применения,
начиная от нефтедобывающей, стекольной промышленности и заканчивая горнохимической.
Еще одним важным преимуществом этих
сортов является отсутствие вредных каннабиноидных соединений, которые оказывают эйфорическое воздействие на человека.
Следует отметить, что самые жесткие требования по содержанию ТГК предъявляются в
России (не выше 0,1 %). В зарубежных странах
допускаются к возделыванию сорта с наличием
ТГК до 0,3 %. [14].
Исходя из вышеизложенного, приходим
к заключению, что в настоящее время, действительно, имеются реальные предпосылки для
возделывания конопли по адаптивной ресурсосберегающей технологии, в конечном итоге-насыщения внутреннего и международного рынков
продукцией широкого народного потребления.
Созданные безгашишные селекционные сорта
однодомной конопли среднерусского типа могут
стать основой перехода российской экономики
от одного технологического уклада к другому.
Следует еще раз отметить, что в последние
годы исследователями выявляются потрясающие
лечебные свойства конопляного масла. Доказано, что насыщенные (пальметиновая, стеариновая) и ненасыщенные (олеиновая, линоленовая,
линолевая) жирные кислоты, являясь незаменимыми ингредиентами пищи, обязательны для
нормального функционирования организма человека. Чтобы достоверно убедиться в вышесказанном, нами была начата селекционная работа
по созданию сортов масличного направления.
Выполненные в 2008-2015 г.г. эксперименты показали, что путем многократного непрерывного отбора удается значительно повысить концентрацию линоленовой и линолевой кислот, что
в свою очередь значительно повысит качество
масла для пищевого потребления (табл. 3).
На наш взгляд, перспективным и заслуживающим внимания направлением в селекционной работе с коноплей является создание однополых, так называемых унисексуальных гибридов. Этому вопросу особо важное значение при-

дают венгерские и французские селекционеры.
Как видно из таблицы 5, однополая конопля является промежуточной формой между двудомной и однодомной коноплей. Она имеет те
же половые типы растений, какие мы находим в
популяциях однодомной и двудомной конопли,
но в разных соотношениях. Так, если у двудомной
конопли основными половыми типами являются
посконь и матерка, с приблизительно равным их
соотношением в популяции, а однодомная конопля отличается преобладанием однодомных
растений над обычными матеркой и посконью,
то у однополой (унисексуальной) формы 82,9 %
растений являются обычными женскими, 9,8% однодомными и 7,3 % - обычными мужскими, т.е.
доминирует женский половой тип растений.
Ценно и то, что однополые гибриды наиболее часто проявляют гетерозис по урожаю семян. Из испытанного количества гибридов 66,9 %
комбинаций дали урожай в той или иной степени
более высокий, чем у самого урожайного родителя, 28,5 % имели показатели, равные с лучшей
исходной формой, и лишь 4,6 % комбинаций занимали промежуточное положение.
Если в 2008 г. содержание жира в семенах
элитных растений колебалось от 22 до 40 %, и
наибольшую группу составляли особи с 28,1-30,0
%, то в процессе многолетнего отбора содержание жира в семенах увеличилось на 9,1 %. В результате этого в 2015 г. в популяции элитных растений наибольшую группу составили биотипы с
38,1-40,0 % жира.
Заключение
Исходя из всего вышеизложенного, подчеркиваем, что конопля как растение практически безотходна, и потому является культурой будущего.
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POTENTIALLY PRODUCTIVE SELECTION DEVELOPMENT DIRECTIONS OF HASHISH - FREE VARIETIES OF THE
CENTRAL RUSSIAN HEMP
Dimitriev V.L., Shashkarov L.G., Lozhkin A.G.
FSBEI HE Chuvash SAU
428003, Chuvash Republic, Cheboksary, Karl Marx st. 29, tel. 8 (8352) 62-23-34, e-mail: leonid.shashckarow@yandex.ru
Key words: hashish – free hemp, selection, Diana, Ingreda, Antonio, Juliana varieties
The article considers and presents the main economic and biological parametres of new hashish-free varieties of androgenous hemp of the Central Russian
type. The authors studied four zoned and recommended the following varieties of androgenous hemp into production: Diana, Ingreda, Antonio and Juliana.
The research was carried out in 2013-2015 on the experimental base of Chuvash Research Institute of Agriculture. The objects of the research were androgenous
hemp varieties: Diana, Ingreda, Antonio and Juliana. A comparative study of the varieties by a complex of economically valuable traits was carried out on a control seed
plot. Experimental plots were 2-row, row width - 0.45 m, row length - 5.0 m, plot area - 4.5 m2. Repetition was sixfold. Sowing was carried out with a hand marker, the
seeding scheme was 5x45 cm. According to the analysis, it was revealed that androgenous hemp has a high population uniformity by gender. It was established that
early maturity of androgenous hemp varieties allows them to be cultivated both for seeds and fiber, which significantly increases the economic production efficiency.
Androgenous hemp plants ensure simultaneous maturation of plants, which, in turn, allows mechanized harvesting to be carried out. A promising and noteworthy
direction of hemp selection work is development of the so-called unisexual hybrids. It was revealed that the basis for creation of unisexual hemp is hybridization:
dioecious varieties are taken for the maternal form, and monoecious varieties - for the fatherly one. In this regard, the question of creating the so-called unisexual hemp
hybrids has been and remains an eternal topic of scientific research.
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Современный состав диплоидной озимой ржи представлен в основном гибридными сортами, и при
высоком уровне продуктивности, хороших хлебопекарных качествах муки, устойчивости к заболеваниям и
полеганию большинство из них расщепляются по высоте растений, что приводит к невыравненности посева. Многолетнее изучение отбираемого для целей семеноводства материала показало, что одинаковые по
высоте колосоносного стебля растения различаются по длине междоузлий. Наиболее сильно от 20 до 45 см
варьирует длина верхнего междоузлия и отбор растений с меньшими параметрами данного признака ведет
к снижению общего роста растений и повышает устойчивость к полеганию. Исследовательская работа проведена на Новозыбковской СХОС - филиале ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в 2012-2019 гг. на базе сорта озимой
ржи Новозыбковская 150. Наличие в синтетической популяции исходного материала источника доминантной
короткостебельности (к-10028) позволило проводить многократные отборы с интенсивностью 2 б по планируемым признакам. Метод ежегодного последовательного исключения из посевного материала растений
с высотой более 120 см, с длиной нижнего междоузлия 5-7 см и верхнего свыше 35 см сформировал довольно
константную форму короткостебельной (до 120 см) популяции с нижним междоузлием 1-4 см., на 97% с верхним - до 30 см. на 50%. Объединенный материал в семьи по высоте стеблестоя показал высокую устойчивость по данному признаку в питомниках испытания потомств. Многолетний цикл целенаправленного индивидуального отбора на короткостебельность увеличивал число продуктивных стеблей до 16 шт. с массой
2,0-3,0 г. зерна на колос. Самоопыление снизило число колосоносных стеблей до 3-6 шт., при этом масса зерна
с колоса составила 2,6-3,5 г. Сочетание короткостебельности с повышенной кустистостью, различными
типами колоса дает разнообразный материал и представляет большой интерес для селекции озимой ржи.
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Введение
Озимая рожь – одна из главных зерновых
продовольственных культур в зоне дерново-подзолистых песчаных почв. Это ранний весенний зеленый корм для животных, одна из лучших покровных и сидеральных культур, при хорошем кущении
способствует подавлению сорняков [1, 2, 3, 4]
Высокие питательные качества ржаного хлеба, его вкус и аромат всегда ценились не только на
Руси. Зерно озимой ржи – источник клетчатки, селена, хрома, йода, железа, витаминов группы В и Е,
полинасыщенных кислот Омега -3 и 6 [5].
В производстве широко распространены гибридные диплоидные сорта озимой ржи: Московская 12, Валдай, Альфа, Татьяна, Чулпан 5 и др., а
также немецкие сорта на основе ЦМС KWS Пикассо, Магнифико, Палаццо [6]. Однако они в большей

степени приспособлены для зоны серых лесных и
суглинистых почв с повышенным плодородием. В
20-м столетии в производстве были широко распространены сорта озимой ржи Новозыбковской
опытной станции: Новозыбковская 4, Новозыбковская 24, Крупнозерная, Новозыбковская 150 [2].
Создание сортов озимой ржи, адаптированных к
экологическим условиям региона в зоне дерновоподзолистых песчаных почв, – основная задача нашей селекции.
Сорт Новозыбковская 150 – синтетическая
популяция, созданная путем объединения ряда семей, полученных при гибридизации сортов Крупнозерная, Новозыбковская 24 и шестирядной формы ржи с местной короткостебельной болгарской
рожью (К – 100 28) и переопыленных по методу
поликросса с крупнозерными сортами из коллек-
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держание гумуса - 1,2 %, обменного калия -50-70
мг/кг, подвижного фосфора - 220-240 мг/кг, реакция почвенного раствора- слабокислая (рН – 5,5).
Питомники отборов и испытания потомств
I и II года высевались вручную на изолированных
участках. Площадь делянки Пип 1 – 1м2, Пип 2- 2,5
м2. Испытания III - IV годов высевались ручной сеялкой с нормой высева 4 млн. всх. зер/га на площади
5 м2. Индивидуальный отбор растений проводился
ежегодно в количестве 500-1000 растений. В лабораторных условиях проводили детальный анализ
высоты растений, продуктивной кустистости, длины колоса, нижнего и верхнего междоузлий, числа
колосков, ярусности, числа узлов, обмолот колосьев и вес зерна общий и с одного колоса. Полученные результаты обсчитывали и по средней величине каждого показателя + 2 Ϭ проводили браковку
худших отборов. В последующем браковали зерно
озимой ржи по выполненности, однородности,
цвету зерна, отбирая стекловидное и полустекловидное.
Метеорологические условия вегетации за
последние годы претерпели значительные изменения в плане влагообеспеченности в критические
периоды роста и развития озимой ржи. Сев питомников отборов озимой ржи – вторая половина сентября происходил в сухую почву в течение 4 лет из
пяти. Осень - сухая вплоть до ноября месяца. Зимамалоснежная, и положительные температуры воздуха наступали во второй декаде марта. Подкормку озимой ржи делали в третьей декаде марта (ранее- первая декада апреля). Кущение озимой ржи
как осенью, так и дополнительно весной проходило при недостатке влаги (апрель месяц). Фазы выход в трубку-колошение (закладка генеративных
органов) отличались засушливостью с ГТК 0-0,8.
Выпадающие осадки носили ливневый характер,
что не способствовало насыщению пахотного горизонта. В июле, при созревании, осадки провоцировали «стекание» зерна, так как шло попеременное
размягчение зерновки и ее высушивание (рис. 1).
Результаты исследований
Анализ снопового материала, отобранного в
2012 году, показал значительное разнообразие по
высоте стеблестоя от 90 до 140 см, длиной нижнего междоузлия 1-7, верхнего 20-45 см., высота растений в популяции колебалась от 90 до 140 см, с
большим процентом (53,8) длины стебля 100-119 ,
при этом 88,6% имели нижнее междоузлие 1-4 см,
разбег верхнего составлял от 20 до 45 см (табл. 2).
Отобрано 33,8% высокорослых растений с
нижним междоузлием 1-4 см и 9% с 5-7 см при соответствующих параметрах верхнего 20-45 и 26-45 см.
Обсуждение
Методом последовательного ежегодного
исключения из отборов растений с нежелательны-
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ции ВИРа [7]. В 80-90 – х годах сорт возделывался
во многих областях СССР, обеспечивая сборы зерна до 6-7 т/га. Он хорошо отзывается на весеннюю
подкормку и благодаря повышенной кустистости
(до 5-10 стеблей) быстро регенерируется при неблагоприятной перезимовке, дает высокие урожаи зерна (5-6 т/га) при сниженной норме высева
до 4 млн./всх зерен [8, 9, 10].
Благодаря широкой генетической основе в
популяции сорта Новозыбковская 150 идет постоянный формообразовательный процесс – по типу и
форме колоса, по его длине и плотности, числу колосков и зерне, росту растений, числу узлов и междоузлий, кустистости, окраске и крупности зерна
и т.п. [11]. Устойчивость к полеганию озимой ржи
с урожайностью 6-7 т/га достигается при высоте
стебля 100-110 см., более высокая продуктивность
требует дальнейшего снижения высоты растений.
Известно, что этот признак обусловлен не только
длиной стебля, но и его прочностью, массой зерна
с колоса, мощностью корневой системы. В плане
селекции стоит задача по отбору семей (линий)
на излом нижних междоузлий, а также на укорачивание верхних. Предлагаются различные пути
решения данного вопроса: подбор родителей с доминантными и рецессивными генами короткостебельности, прерывистый беккросс, использование
автофертильных форм для перекрестноопыляющихся растений и др. [13,14]. Считается, что гены
высоты стебля по разному влияют на продуктивность: корреляция между короткостебельностью
и урожайностью может колебаться от отрицательной до положительной. Гончаренко А. А. с соавторами установили, что снижение высоты растений
озимой ржи на каждые 10 см ведет к потере 0,24 т/
га зерна, а более длинная соломина, на те же 10 см
увеличивает степень полегания на 0,9 балла. По всей
видимости, в этот процесс должна быть включена
доля экологического фактора региона и особенность
сортов озимой ржи местной селекции [15].
Цель наших исследований – создание нового сортового материала озимой ржи, отличающегося от исходного не только продуктивностью, но и
короткостебельностью с плотной упругой соломиной и выравненностью посева.
Материалы и методы исследований
Исследования проводили в селекционносеменоводческих питомниках озимой ржи в 20122019 гг. на полях лаборатории селекции и семеноводства Новозыбковской СХОС.
Основной метод работы – интенсивный, целенаправленный, улучшающий индивидуальносемейный отбор посевного материала с использованием метода переходящих остатков «половинок» на низкостебельность.
Почва -дерново-подзолистая песчаная, со-
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ми признаками по высоте к 2016 году изменили
популяционный состав селекционного материала.
Исчезли растения с высотой 130-139 см, но появились новые 80-89 см при коротком верхнем междоузлии (20-30 см). Во всех группах роста снизился
процент растений с длиной верхнего междоузлия
36-45 см.
Целенаправленный индивидуальный отбор
в плане снижения высоты растений и выравненности посева озимой ржи оказался эффективным
приемом. Однако по длине верхнего междоузлия
оставались вопросы, которые решали путем изолирования низкорослых семей до цветения озимой
ржи.
Изоляция лучших семей в 2018 году позволила получить параметры по высоте, отвечающие
поставленной задаче исследований. Низкорослые
растения 80-99 см. составили 40 %, из них 38 % с
длиной верхнего междоузлия до 30 см. В отборах
57 % растений были с высотой 100-119 см, из которых 36% с аналогичным верхним междоузлием.
Полегание озимой ржи сохраняется во всех зонах
возделывания и выведение короткостебельных сортов является самой эффективной мерой.
В 2019 году отборы из изолированных семей
(2018 г.) показали неплохую устойчивость растений
на низкорослость и выравненность стеблестоя.
Процент растений при высоте 80-99 и 100119 см получили на уровне 2018 года, при этом соответственно 25 и 31 % сохранили длину верхнего
междоузлия до 30 см (табл. 2).

Отобранный новый материал озимой ржи
был объединен в семьи по определенным показателям и проходил проверку в питомниках испытания потомств (Пип). В Пип-2 высота стеблей составляла в среднем 119 см с колебаниями от 110
до 128 см, в Пип-3 соответственно – 104 см с варьированием от 105 до 112 см. Длина нижнего междоузлия в основном сохранилась в пределах 1-4
см, с толщиной соломины 5-6 мм. Длина верхнего
междоузлия была менее устойчивым признаком,
наблюдалось расщепление: 85% растений имели
длину до 30 см, 10% до 35 см и 5% до 45 см. Число
узлов на главном стебле колебалось от 4 до 5 шт.
(95%) и 6 шт. (5%).
В зависимости от условий вегетации в отборах растений на низкорослость появились формы
озимой ржи с различным типом колоса: обычный
четырехрядный; ветвистый – на уступе стержня
размещаются 2 цветка и посередине 3 на короткой или длинной ножке; шестирядный – на уступе стержня формируются 3 равноценных цветка и
зерна. Улучшающий ежегодный отбор на короткостебельность (до 110 см) способствовал росту процента растений с шестирядным колосом.
Шестилетний цикл целенаправленных отборов на короткостебельность повлиял на такие
элементы продуктивности, как продуктивная кустистость и масса зерна с колоса. Начальный этап
отборов характеризовался разнообразием по вышеуказанным признакам с большим количеством
растений с 5-9 колосоносными стеблями и массой

Таблица 2

Изменение параметров, влияющих на высоту растений, %.
Междоузлие, сантиметры
Высота
расте
ний.,
см

ниж
нее
1-4

ниж
нее
5-7

верхнее
до
20

2025

2630

3135

3640

4145

верхнее

до 20

2025

2630

3135

3640

4145

0,6

2,5

2,5

1,4

2012 год
90-99

1,8

1,2

0,6

100-109

13,0

0,6

5,4

5,9

0,6

0,6

110-119

40,0

0,6

8,0

17,0

10,0

4,6

7,0

120-129

27,0

0,6

2,6

10,7

10,4

2,7

6,4

130-139

6,8

0,6

0,6

3,8

1,2

0,6

2,6

0,6

0,8

0,4

5,0

1,4
2,0

2016 год
80-89

0,8

0,4

0,4

90-99

3,6

1,2

1,2

0,8

0.4

1,5

100-109

20,8

2,0

9,0

8,5

1,2

4,7

110-119

37,0

1,2

9,8

16,0

7.8

2,2

6,6

0,4

120-129

24,0

1,2

3,5

7,5

8,0

2,8

2,7

0,4

1,4

0,7

130-139

0,7

0,8
2,7

1,2

0,8

1,9

0,4

3,5

0,4

1,5

0,4

0,4

....
2018 год

80-89

9,3

0,6

6,7

2,0

90-99

30,7

0,6

19,4

8,3

2,4

100-109

26,6

0,6

6,0

18,3

1,7

110-119

30,7

5,3

11,0

14,4

120-129

1,3

0,7

1,3

130-139
2019 год
80-89

7,6

0,6

1,9

5,1

90-99

32,6

8,9

14,1

7,1

2,5

100-109

41,6

9,5

20,0

11,5

5.1

110-119

10,2

1,9

6,4

1,9

120-129

0,6

0,6
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ставляют интерес для селекционных целей. Ряд
лучших семей по константности высоты, нижнего и
верхнего междоузлий, объединенные по типу колоса, выходу зерна на колос и продуктивной кустистости, проходят предварительное размножение в
питомниках первого и второго года.
Заключение
Применение метода индивидуального и индивидуально-семейного отбора в течение ряда лет
позволило сформировать новый морфотип растения озимой ржи. Отобраны низкостебельные рас-

ВЕСТНИК

зерна с колоса 2,0-3,0 г. Аналогичные показатели
получены в отборах 2016 г. В 2018 году с привлечением самоизоляции отдельных семей наблюдалось снижение количества продуктивных стеблей
до 3-7 штук, при этом масса зерна с колоса увеличилась с 2,6 до 3,5 г. у 50% растений (табл. 3).
Таким образом доказано, что метод индивидуального и индивидуально-семейного отбора
(изоляция) в посевах озимой ржи в течение ряда
лет изменил по многим параметрам материнскую
форму, с выделением новых линий, которые пред-
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ность

Таблица 3
Изменение продуктивной кустистости и масса зерна с колоса при отборе на короткостебель-

Продукт.
кустистость,
шт.

Вес зерна с колоса ,г
1,4-1,9

2,0-2,5

2,6-3,0

3,1-3,5

3,6-4,0

4,1-4,4

Всего

2012 год
3-4
5-7
8-9
10-11
12-14
15-17
18-21
Всего

2
6
2
2
2
14

3-4
5-7
8-9
10-11
12-14
15-17
18-21
Всего

1
9
2

3-4
5-7
8-9
10-11
12-14
15-17
18-21
Всего

2
13
14
14
4
6
3
56

1
1

15
30
14
4
4
1

14

67

7
5
1
14

10
11
4

12
13
8
13
3
4
53
2016 год
4
21
9
4
2

40
2018 год
19
24
3
1
1

1
2
2
1

14

6

6
8
2
2

1
1

18

7

1

17
13
6
1

9
3

4

37

13

1

1
14

25

тения с высотой 70-100 см, укороченным до 20-25
см верхним междоузлием, с шестирядным типом
колоса, увеличенным до 5-6 шт. колосоносных стеблей и разнообразием выхода зерна на колос от
2,0 до 4,0 г. Отобранный материал представляет
несомненный интерес для селекции озимой ржи.
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INDIVIDUAL AND INDIVIDUAL-FAMILY SHORT- STEM SELECTION AS A METHOD FOR CREATING NEW SELECTION
MATERIAL OF WINTER RYE
Draganskaya M. G. 1, Kovalenko E. A. 1, Belchenko S. A. 2
Novozybkovskaya Agricultural Experimental Station - a branch of the Federal Research Center
“Federal Scientific Center of Feed Production and Agroecology named after V.R. Williams “
2
FSBEI HE Bryansk SAU
1
Bryansk region, Novozybkov town, Russia Tel. / fax: +7 (48341) 24-721 e-mail: ngsos-vniia@yandex.ru
2
243365, Bryansk region, Vygonichsky district, Kokino v., Sovetskaya st., 2a; tel./fax: +7 (48341) 24-721; e-mail: cit@bgsha.com
1

Key words: winter rye, individual and individual-family selection, internodes, short stemming, productivity elements.
Modern composition of diploid winter rye is represented mainly by hybrid varieties, and in spite of high productivity level, good baking qualities of flour,
resistance to diseases and lodging, most of them are split according to plant height, which leads to uneven crops. A long-term study of the material selected
for seed production has shown that plants of the same height of the spike-bearing stem differ in length of internodes. The length of the upper internode varies
most considerably from 20 to 45 cm, and selection of plants with lower parameters of this feature leads to a decrease of the overall plant growth and increases
resistance to lodging. Research work was carried out at Novozybkovskaya Agricultural Experimental Station - a branch of the Federal Research Center “Federal
Scientific Center of Feed Production and Agroecology named after V.R. Williams “ in 2012-2019; Novozybkovskaya 150 winter rye variety was under study.
The presence of the source of dominant short-stemming (k-10028) in the synthetic population of the initial material made it possible to carry out multiple
selections with an intensity of 2 b according to the planned traits. The method of annual sequential exclusion of plants with a height of more than 120 cm,
with a lower internode length of 5-7 cm and an upper one over 35 cm from the seed material formed a fairly constant form of a short-stemmed (up to 120 cm)
population with a lower internode of 1-4 cm - 97%, with the upper - up to 30 cm - 50%. Family material combined according to the height of the stem showed
high resistance of this trait in seed-plot testing. A long-term cycle of targeted individual selection for short stems increased the number of productive stems to
16 pcs. with grain mass of 2.0-3.0 g per ear. Self-pollination reduced the number of spike-bearing stems to 3-6 pcs., the weight of grain per spike was 2.6-3.5 g.
The combination of short stemming, increased bushiness, and different types of spike gives a variety of material and is of great interest for winter rye selection.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРАТОВ В СЕЛЕКЦИИ ЛЬНА
IN VITRO НА УСТОЙЧИВОСТЬ К АНТРАКНОЗУ
Пролётова Наталья Викторовна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»
172002, РФ, Тверь, Комсомольский проспект, 17/56, тел. 8 904 007 48 43
e-mail: science.trk@fnclk.ru
Ключевые слова: лен, антракноз, устойчивость, штамм, культуральный фильтрат, незрелый зародыш, каллусные клетки
Исследования проводили на базе лаборатории селекционных технологий ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» (Тверская обл.) в 2018 –2020 гг. Цель исследований – создание in vitro новых
генотипов льна, устойчивых к антракнозу – одному из наиболее вредоносных грибных болезней. В результате
исследований уточнен состав культурального фильтрата возбудителя антракноза. Выявлено, что токсичность культуральных фильтратов не зависела от вирулентности используемых в настоящих исследованиях
штаммов – более токсичными оказались культуральные фильтраты штаммов 784 (сильновирулентного)
и 780 (средневирулентного) (загнивание и отмирание первичных корешков на 5 сутки наблюдали у 67 – 88
% проросших семян), менее токсичны – штаммы 793 (сильновирулентный) и 788 (слабовирулентный) (на 5
сутки загнивание и отмирание первичных корешков отмечено у 9 – 15 % проросших семян). Установлено,
что морфогенные очаги формировались активнее у генотипов, морфогенный каллус которых переносили на
среду с более высокой концентрацией культурального фильтрата; показано, что во втором пассаже при
переносе морфогенных каллусов с селективной среды, содержащей 40 мл/л культурального фильтрата на
селективную среду, содержащую также 40 мл/л культурального фильтрата, а также при переносе морфогенных каллусов с селективной среды, содержащей 40 мл/л культурального фильтрата на селективную
среду, содержащую 44 мл/л культурального фильтрата на 14 сутки, количество сформированных морфоренных каллусов и зелёных почек значительно больше, чем при переносе с селективной среды, содержащей 40
мл/л культурального фильтрата на селективную среду, содержащую 36 мл/л культурального фильтрата.
Получены жизнеспособные растения-регенеранты и выделены генотипы, которые в течение трёх поколений
сохраняли устойчивость к антракнозу на уровне 50 – 60 %: НО-78 х Ленок, HJI-103-2 х Ленок, НЛ-40-1 х Ленок,
HЭ-38 х Росинка, НЭ-36 х Ленок, НЭ-17 х Ленок, HЭ-16-2 х Росинка.
Исследования выполнены в рамках Госзадания Министерства науки и высшего образования
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Введение
Лен является стратегической культурой России. Актуальным направлением селекционной работы является создание сортов льна, сочетающих
высокую урожайность с устойчивостью к наиболее
вредоносным болезням. Антракноз является одной из них и проявляется ежегодно и, по данным
Адушкевич (2000), Кудрявцевой, Павловой, Рожминой (2016) отмечается на 48,9 % обследованных
площадей с поражением 5-65 % растений и развитием болезни от 1 до 19 % [1, 2, 3]. Урожайность
волокна при сильном поражении льна антракнозом может снижаться до 37,5%. Полученные от
больных растений семена могут быть заражены
антракнозом на 80% и более [3, 4, 5]. Успех селекционной работы на устойчивость к болезням зависит от многих причин, в частности, от исходного селекционного материала, обладающего этой устойчивостью [6, 7]. Применение биотехнологических
приемов и методов как дополнительного инструмента классической селекции, с использованием
генетического разнообразия каллусных клеток
позволяет проводить in vitro отбор устойчивых к

селективному агенту клеток и впоследствии получать на их основе устойчивые к болезни формы
[8, 9, 10]. Однако низкая регенерационная активность клеток льна-долгунца в селективных условиях не позволяет получать формы, устойчивые к
данным болезням, в массовом количестве [11, 12].
Поэтому в задачу исследований входила оптимизация селективных сред для проведения отбора
устойчивых каллусных клеток льна к антракнозу
в условиях in vitro в первом – третьем пассажах и
создание новых генотипов льна, устойчивых к антракнозу.
Материалы и методы исследований
Исследования по созданию новых генотипов льна, характеризующихся устойчивостью к
антракнозу, проводились в условиях in vitro и вегетационного опыта [13, 14]. Селекцию in vitro на
устойчивость к антракнозу выполняли согласно
методических рекомендаций «Методы создания
in vitro растений-регенерантов льна-долгунца
устойчивых к антракнозу (Colletotrichum lini Manns
et Bolley) и токсичным ионам алюминия» [15]. Интенсивность спороношения определяли в капле
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Для культивирования мицелия гриба использовали жидкую питательную среду MS, не
содержащую витамины, хелатный комплекс, регуляторы роста. Для контроля состояния мицелия
гриба – возбудителя антракноза проводили измерение объёма и, соответственно, прироста в динамике [17, 18].
Статистическая обработка данных выполнена с помощью пакета программ Microsoft Excel
с использованием метода первичной статистической обработки результатов эксперимента – определения выборочной средней величины.
Результаты исследований
Для получения культуральных фильтратов
на питательной среде MS проведено культивирование четырёх штаммов гриба – возбудителя антракноза Colletotrichum lini Manns et Bolley: двух
сильновирулентных – 793 и 784, одного средневирулентного – 780 и одного слабовирулентного
– 788.
В результате проведённых исследований
выявлено, что у мицелиев всех используемых
штаммов гриба на 7-е сутки визуально фиксировались единичные конидии, которые разрастались
и к 14 суткам культивирования образовывали желеобразную биомассу. Биомасса различных штаммов возбудителя антракноза имела различную
окраску, приобретать которую штаммы начинали
с 10-12 суток. Штамм 793 имел бледно оранжевую
окраску мицелия, серо-белое опушение с вкраплениями черного, которое начинало появляться к 28
суткам. У штамма 784 фиксировали оранжево-коричневую окраску мицелия и бело-серое опушение с желтыми пятнами, которое появлялось уже
на 21-23 сутки. 780 штамм имел бледно розовую с
оранжевыми прожилками окраску мицелия, беложелто-розовое опушение, появляющееся на 21-23
сутки. 788 штамм – с розово-оранжевой окраской
мицелия и бело-желтым опушением, которое визуально фиксировалось на 26-28 сутки. К 40 суткам
культивирования мицелий у всех исследуемых
штаммов приобретал плотную консистенцию и к
расцветкам, которые имели, добавлялся темно коричневый цвет.
При измерении объёма и прироста биомассы мицелия штаммов возбудителя антракноза
установлено, что при культивировании мицелия
гриба штаммов 784 (сильновирулентного), 780
(средневирулентного) в течение 40 суток прирост
биомассы составлял 32,7 и 30,8 %, соответственно,
тогда как у штаммов 793 (сильновирулентного),
788 (слабовирулентного) – 10,5 и 9,8 %, соответственно (табл. 1). Результаты исследований показали, что наращивание биомассы, интенсивность
роста гриба не зависели от вирулентности штамма. Сильновирулентный штамм 784 и средневиру-
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дистиллированной воды с помощью камеры Горяева под микроскопом МБИ-6. Количество спор
в 1 см3 рассчитывали по формуле: N / 20 х106, где
N – количество конидий в поле зрения микроскопа в камере Горяева. Визуальную оценку прироста
биомассы гриба – возбудителя антракноза проводили на 7, 14, 28, 35 и 40 сутки. Токсичность культуральных фильтратов определяли по методике
Курчаковой Л.Н. путем замачивания семян льна
восприимчивого (Пенджаб) и устойчивого (Леона)
сортов и проращивания их на фильтровальной бумаге в течение 7 суток [16]. Искусственная полевая
популяция биообразцов возбудителя антракноза
для заражения льна состояла на 50% из сильновирулентных штаммов (725, 726, 729, 730, 735, 739) и
по 25% средне (724, 737, 728, 724) – и слабовирулентных штаммов (712, 714) [15].
Схема проведения исследований в условиях
in vitro:
- подбор исходного растительного материала льна; подбор штаммов гриба – возбудителя
антракноза льна; культивирование мицелия гриба
Colletotrihum lini на жидкой среде MS, в течение
40 суток; культивирование незрелых зародышей
(НЗ), первичного и пересадочного морфогенного
каллуса льна на селективной среде, состоящей
из компонентов питательной среды MS и культурального фильтрата (КФ) в концентрации 36; 40
и 44 мл/л; отбор устойчивых к КФ клеток льна;
получение растений-регенерантов, обладающих
устойчивостью к КФ возбудителя антракноза льна;
оценка регенерантов на искусственном инфекционно-провокационном фоне и в условиях in vitro
по устойчивости к антракнозу.
Объектом исследований при селекции in
vitro на устойчивость к антракнозу являлись незрелые зародыши, изолированные на 10 сутки,
растения сортов льна и форм, полученных в результате селекции in vitro на устойчивость к антракнозу и гибридов третьего – пятого поколений:
Л 2053-5-11, НЭ-15, НЭ- 39, ЛМ-98, Ленок, Росинка,
F5 ДБ 121-22, F5 БД 215-14, F3 НОЛ-78, F3 НОР-78, F3
НЛЛ-103-2, F3 НЛР-40-2, F3 НЛЛ-40-1, F3 НЭЛ-38, F3
НЭР-38, F3 НЭЛ-36, F3 НЭЛ-17, F3 НЭР-16-2, а также
штаммы гриба – возбудителя антракноза льна C.
lini: сильновирулентные – 793 и 784, средневирулентный – 780, слабовирулентный – 788.
В качестве селективного агента при культивировании in vitro незрелых зародышей льна вышеуказанных генотипов использовали КФ штаммов гриба – возбудителя антракноза в концентрациях – 0 - контроль (питательная среда MS без селективного агента); 36 мл/л, 40 мл/л, 44 мл/л. Для
получения культуральных фильтратов штаммы
культивировали на питательной среде в течение
40 суток.

93

Таблица 1
Рост мицелия гриба – возбудителя антракноза
льна на жидкой питательной среде MS
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ного фильтрата штаммов возбудителя антракноза. Так, во втором пассаже, при переносе 9
морфогенных каллусов генотипа НЭ-17хЛенок
с селективной среды, содержащей 40 мл/л
Масса мицелия, г
Прирост
культурального фильтрата на селективную
Штамм
биомассы,
%
на 28 сут- на 40 сутки
± Sp
среду, содержащую также 40 мл/л культуральки ± Sp
± Sp
784 сильновирулентный 10,61 ±1,1 14,08 ± 0,8
32,7 ± 0,9
ного фильтрата на 14 сутки сформировалось 8
793 сильновирулентный 11,43 ±0,6 12,63 ± 0,7
10,5 ± 0,6
морфоренных каллусов и 45 зелёных почек, 8
780 средневирулентный 10,95 ± 2,1 14,32 ± 0,9
30,8 ± 1,5
морфогенных каллусов с селективной среды,
788 слабовирулентный 10,93 ± 0,8 12,00 ± 1,0
9,8 ± 0,9
содержащей 40 мл/л культурального фильтрата на селективную среду, содержащую 44
Таблица 2 мл/л культурального фильтрата на 14 сутки
Влияние культурального фильтрата штаммов сформировалось 8 морфоренных каллусов и
гиба Colletotrichum lini на жизнеспособность семян 46 зелёных почек, тогда как при переносе 10
(проращивание на 5 сутки)
морфогенных каллусов с селективной среды,
содержащей 40 мл/л культурального фильтраКоличество загнивших первичных корешКультуральные фильков, % ± Sp
та на селективную среду, содержащую 36 мл/л
траты штаммов:
Пенджаб
Леона
культурального фильтрата на 14 сутки сформи784
86,0 ± 0,4
67,0 ± 0,4
ровалось 9 морфоренных каллусов и 16 зелё793
14,0 ± 0,3
9,0 ± 0,2
ных почек (табл. 3). Аналогичные результаты
780
88,0 ± 0,4
71,0 ± 0,5
получены для всех генотипов, используемых в
788
15,0 ± 0,2
10,0 ± 0,3
исследованиях.
В результате последующих отборов in viлентный – 780 к 40 суткам имели большую массу
tro устойчивых клеток льна, которые на селекмицелия (14,08 г и 14,32 г) и прирост биомассы,
тивном фоне не утратили морфогенетические свойтогда как у сильновирулентного штамма 793 и сластва, получены растения-регенеранты, устойчивые
бовирулентного – 788 масса мицелия была ниже
к действию культурального фильтрата in vitro.
(12,62 г и 12,00 г) и прирост биомассы гораздо
В инфекционно-провокационном питомнименьше.
ке проводили оценку генотипов на устойчивость
Оценка токсичности полученных культук антракнозу. В результате исследований выявлеральных фильтратов показала, что токсичность
но, что устойчивость ряда генотипов льна к патоКФ не зависела от вирулентности вышеуказанных
гену (гибриды третьего поколения, полученные
штаммов. Более токсичными оказались КФ штамот скрещивания устойчивых в результате отбора
мов 784 (сильновирулентного) и 780 (средневируin vitro форм с восприимчивыми сортами Ленок
лентного). Загнивание и отмирание первичных кои Росинка) сохраняется до третьего поколения на
решков наблюдали на 5 сутки у 67 – 88 % проросуровне 51,2 – 59,4 %. Так, например, в третьем поших семян как у устойчивого к антракнозу сорта
колении гибридов, полученных от скрещивания
Леона, так и у восприимчивого – Пенджаб. Менее
устойчивой к антракнозу in vitro формы НО-78
токсичными оказались штаммы 793 (сильновиру(устойчивость 58 – 60 %) и восприимчивого сорта
лентный) и 788 (слабовирулентный). На 5 сутки
Ленок (устойчивость 32 – 35 %), устойчивость созагнивание и отмирание первичных корешков отставляет 55 % (табл. 4). В первом и втором поколемечено у 9 – 15 % проросших семян (табл. 2).
нии устойчивость этой формы составляла 55 – 60
Незрелые зародыши культивировали на
%. В третьем поколении гибридов, полученных
среде MS, содержащей 0, 36, 40 мл/л культуральот скрещивания устойчивой к антракнозу in vitro
ного фильтрата смеси изучаемых штаммов, по 9
формы НЭ-38 (устойчивость 50 – 59 %) и воспримл/л каждого штамма при концентрации 36 мл/л
имчивого сорта Росинка (устойчивость 32 – 35 %),
и по 10 мл/л – при концентрации 40 мл/л. Морустойчивость составляет 51,7 %. В первом и втофогенные каллусы через 14 суток переносили на
ром поколении устойчивость этой формы составсреду MS, содержащую 0, 36, 40, 44 мл/л культуляла 50 – 59 %.
рального фильтрата смеси изучаемых штаммов
Таким образом, в результате исследований
(по 9 мл/л каждого штамма при концентрации
с использованием биотехнологических методов и
36 мл/л, по 10 мл/л – 40 мл/л, по 11 мл/л – при
приёмов созданы новые формы льна, устойчивые
концентрации 44 мл/л). Установлено, что морфок антракнозу – одному из вредоносных заболевагенные очаги формировались активнее у генотиний льна-долгунца.
пов, морфогенный каллус которых переносили на
Обсуждение
среду с более высокой концентрацией культуральИсследования, проведенные с целью соз-

Таблица 3

Морфогенез льна на селективных средах (2 пассаж)

Л 2053-5-11

F3 НЛ 103-2хЛенок

НЭ-36хЛенок

Росинка

*- не жизнеспособные
дания in vitro новых генотипов льна, характеризующихся устойчивостью к антракнозу – одному
из наиболее вредоносных грибных болезней,
позволили оптимизировать состав селективной
среды для проведения отбора устойчивых каллусных клеток льна к антракнозу в условиях in vitro и
выявить параметры мицелия для получения токсичных культуральных фильтратов. Получены в
результате клеточной селекции in vitro устойчивые
к культуральному фильтрату возбудителя антракноза растения-регенеранты. Созданы новые формы льна, проявившие устойчивость к антракнозу в
течение трёх поколений.
Заключение
Уточнен состав культурального фильтрата
возбудителя антракноза с целью создания in vitro
новых генотипов льна, устойчивых к антракнозу –
одному из наиболее вредоносных грибных болезней.
Выявлено, что токсичность культуральных
фильтратов не зависела от вирулентности используемых в настоящих исследованиях штаммов
– более токсичными оказались культуральные
фильтраты штаммов 784 (сильновирулентного) и
780 (средневирулентного) (загнивание и отмирание первичных корешков наблюдали на 5 сутки
у 67 – 88 % проросших семян как у устойчивого к
антракнозу сорта Леона, так и у восприимчивого –
Пенджаб), менее токсичны – штаммы 793 (сильновирулентный) и 788 (слабовирулентный) (на 5 сутки загнивание и отмирание первичных корешков
отмечено у 9 – 15 % проросших семян).

Сформировалось на 14 сутки, шт
морфогенных калпочек
побегов
лусов
45
3 (не ж/с)*
8
16
1 (не ж/с)
9
46
3 (не ж/с)
8
40
4
6
2
42
5
52
5 (не ж/с)
12
28
3 (не ж/с)
3
54
3 (не ж/с)
11
12
4 (не ж/с)
11
15
3 (не ж/с)
11
14
3 (не ж/с)
11
48
1
9
46
1
7
50
2
8
35
2
4
34
2
5
44
2
4

Таблица 4
Устойчивость образцов льна к антракнозу
Генотип льна

Степень устойчивости, %
Первое Второе по- Третье попоколение коление
коление

Ленок* р.ф.*

35,3

35,2

35,7

Росинка* р.ф.

34,9

35,4

35,0

НО-78хЛенок

60,0

55,0

55,0

НО-78хРосинка

53,1

42,5

33,3

HJI-103-2хЛенок

53,3

52,1

51,2

НJI-40-2xPocинка

42,5

38,9

43,8

НЛ-40-1 х Ленок

58,3

58,3

59,4

HЭ-38хРосинка

50,0

59,0

51,7

НЭ-38хЛенок

43,9

48,3

38,9

НЭ-36хЛенок

60,0

58,7

59,6

НЭ-17хЛенок

55,0

55,0

55,0

HЭ-16-2хРосинка

59,6

59,0

58,3

Леона ст.**

75,0

75,0

75,0

Пенджаб ст.

31,3

30,9

*- родительская
стандарт

форма,

31,3

**-

сорт-

Установлено, что морфогенные очаги формировались активнее у генотипов, морфогенный
каллус которых переносили на среду с более высокой концентрацией культурального фильтрата
штаммов возбудителя антракноза; показано, что
сельскохозяйственной академии

НЭ-17

Кол-во перенесённых морфогенных
каллусов, шт.
9
10
8
6
3
6
16
4
12
12
12
11
9
7
8
4
5
4
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НЭ-17хЛенок

Концентрация КФ, мл/л
(в 1 пассаже/в текущем
пассаже)
40/40
40/36
40/44
40/40
40/36
40/44
40/40
40/36
40/44
40/40
40/36
40/44
40/40
40/36
40/44
36/36
36/40
36/44
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во втором пассаже при переносе морфогенных
каллусов с селективной среды, содержащей 40
мл/л культурального фильтрата на селективную
среду, содержащую также 40 мл/л культурального фильтрата, а также при переносе морфогенных
каллусов с селективной среды, содержащей 40
мл/л культурального фильтрата на селективную
среду, содержащую 44 мл/л культурального фильтрата на 14 сутки количество сформированных
морфоренных каллусов и зелёных почек значительно больше, чем при переносе с селективной
среды, содержащей 40 мл/л культурального фильтрата на селективную среду, содержащую 36 мл/л
культурального фильтрата. Получены жизнеспособные растения-регенеранты и выделены генотипы, которые в течение трёх поколений сохраняли устойчивость к антракнозу на уровне 50 – 60 %:
НО-78 х Ленок, HJI-103-2 х Ленок, НЛ-40-1 х Ленок,
HЭ-38 х Росинка, НЭ-36 х Ленок, НЭ-17 х Ленок, HЭ16-2 х Росинка.
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The research was carried out on the basis of the laboratory of selection technologies of the Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Scientific
Center of Fiber Crops” (Tver region) in 2018–2020. The aim of the research is in vitro development of new flax genotypes resistant to anthracnose, one of
the most harmful fungal diseases. As a result of the research, the composition of the cultural filtrate of the anthracnose causative agent was clarified. It was
revealed that toxicity of the cultural filtrates did not depend on the virulence of the strains used in the present studies, the cultural filtrates of strains 784 (highly
virulent) and 780 (medium virulent) turned out to be more toxic (decay and death of radicle was observed on the 5th day in 67 - 88% of germinated seeds),
less toxic are strains 793 (highly virulent) and 788 (weakly virulent) (decay and death of radicle was observed on the 5th day in 9-15% of germinated seeds).
It was found that morphogenic foci were formed more actively in genotypes the morphogenic callus of which was transferred to a medium with a higher
concentration of the cultural filtrate; it was shown that in the second passage, when transferring morphogenic calli from a selective medium, which contains
40 ml / L of cultural filtrate on a selective medium also containing 40 ml / L of cultural filtrate, as well as on a selective medium containing 44 ml / L of cultural
filtrate, the number of formed morphogenic calli and green buds on the 14th day is significantly higher than in case of transferring on a selective medium
containing 36 ml / L of cultural filtrate. Viable regenerant plants were obtained and genotypes were isolated, which retained resistance to anthracnose for
three generations at a level of 50 - 60%: NO-78 x Lenok, NL-103-2 x Lenok, NL-40-1 x Lenok, NE-38 x Rosinka, NE-36 x Lenok, NE-17 x Lenok, NE-16-2 x Rosinka.
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Яровой ячмень – ключевая зернофуражная и кормовая культура, которая формирует повышенную
урожайность (по сравнению с иными зернофуражными культурами) за счет скороспелости и засухоустойчивости. Разработано много различных методов оценки экологической пластичности и стабильности, которые отличаются достоверностью и информативностью. Цель данного исследования – сравнительная характеристика показателей пластичности и стабильности, рассчитанных с применением различных методик
на примере сортов ячменя. Экспериментальная часть работы проводилась в течение 2013-2017 гг. на опытных полях Омского АНЦ (южная лесостепь, г. Омск).Рассчитаны показатели экологической пластичности:
– устойчивость к стрессу,
– компенсаторная способность (по Rossielle, Hemblin); CV
– коэффициент вариации (по Доспехову); К.А. – коэффициент адаптивности (по методике Животкова); bi –
коэффициент линейной регрессии урожайности сортов (по Eberhart, Russell). Также показатели экологической
стабильности: ИС – индекс стабильности, Hom – гомеостатичность (по Хангильдину); ПУСС – показатель
уровня стабильности сорта (по Неттевичу); σ2d – коэффициент регрессии (по Eberhart, Russell).Результаты
исследований показывают, что показатели пластичности и стабильности сортов, рассчитанные по различным методикам, существенно различаются. Очевидно, что необходимо применение методики, которая позволит привести все полученные разрозненные результаты к единому знаменателю. В этом случае удобнее
пользоваться принципом ранжирования сортов по параметрам и оценку проводить по сумме рангов полученной каждым сортом. Таким образом, согласно ранговой оценке, наиболее стабильны и пластичны сорта,
получившие данную оценку по большинству используемых в исследованиях методов.
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Введение
Современные реалии диктуют необходимость получения принципиально новой научной продукции, что составит основу научнотехнологического развития Российской Федерации и обеспечит устойчивое её положение
на внешних рынках. Одним из приоритетных
направлений является создание и внедрение в
производство сортов, способных осуществлять
импортозамещение, что означает повышение
требований к возделываемым сортам [1].
В настоящее время особую значимость
приобретает проблема климатических метаморфоз [2], что естественным образом отражается в агрономии [3]. На этом фоне особую
актуальность приобретает проблема создания
и использования в сельскохозяйственном производстве сортов, обладающих повышенной
стрессоустойчивостью и адаптивностью [4].
Многодесятилетняя односторонне направленная селекция на получение высокопродуктивных сортов привела к снижению их адаптивных свойств. В последние годы селекционеры стараются исправить данное упущение, что

позволит производителю рациональнее использовать средства производства [5].
С повышением уровня потенциальной
урожайности результаты традиционной селекции не всегда удовлетворяют современные запросы, поэтому дальнейшее повышение продуктивности новых сортов возможно за счет использования методов биотехнологии.
Целенаправленная селекция по созданию
и внедрению в производство интенсивных сортов привела к парадоксальным последствиям:
несмотря на достигнутый физиологический предел, продуктивность основных культур, практическая урожайность реализуются лишь на 30 %
от потенциально заложенной [6].
Адаптивные сорта ценятся за такие положительные качества, как повышенная выживаемость и продуктивность растений в производстве при сложных климатических условиях в
широком диапазоне условий выращивания. Однако многие компоненты окружающей среды
являются нерегулируемыми, что обусловливает
значительную изменчивость урожайности и ее
качества.

Рис. 1 - Средняя температура воздуха, с 2013 по 2019 гг., °С
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● степень стабильности реакции [10].
Западная Сибирь – это крупнейший зернопроизводящий регион Российской Федерации. Основные посевы сельскохозяйственных
культур данного региона сосредоточены в степной и лесостепной зонах, которые отличаются
сильной контрастностью климата и резкими колебаниями метеорологических элементов, что
обуславливает значительную изменчивость урожайности и валовых сборов продукции.
Засушливые условия отмечены в 2011 и
2014 гг. (ГТК составил 0,90 и 0,92 соответственно), климатические условия 2015 г., напротив,
сухие и холодные(при ГТК0,70). Достаточное
увлажнение наблюдалось в 2013 г. (ГТК = 0,99).
По средним температурам на протяжении всего периода исследований наблюдался недобор
(-6,9…-0,4°С) в сравнении со среднемноголетними данными, рис. 1, 2.
Исключения наблюдались в мае и июне
2015 г. (+0,8°С); июне 2017 г. (+0,3°С); июле 2012
г. (+3,4°С), 2016 и 2018 гг. (+0,3 и +0,4 8°С к норме). Температура воздуха в июне 2011 и 2013 гг.
соответствовала среднемноголетним данным
(19,3°С). На этом фоне наблюдались обильные
осадки (+31,3…+414,3% к среднемноголетним
данным).
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Яровой ячмень – ключевая зернофуражная и кормовая культура, которая формирует повышенную урожайность (по сравнению с иными
зернофуражными культурами) за счет скороспелости и засухоустойчивости.
Цель исследования – оценка эффективности применения различных методик для расчета
пластичности и стабильности сортов на примере
ярового ячменя.
Материалы и методы исследований
В статье представлены данные исследований сортов ячменя с 2013 по 2019 гг., полученные на опытных полях Омского АНЦ в южной
лесостепной зоне [7].
Проведен расчет следующих показателей
экологической пластичности:
● коэффициент вариации [7];
● устойчивость к стрессу и компенсаторную способность [8];
● коэффициент адаптивности [9];
● коэффициент линейной регрессии [10].
Также представлены данные расчетов по
показателям экологической стабильности:
● гомеостатичность и индекс стабильности [11].
● показатель уровня стабильности сорта
[12].
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Рис. 2. - Сумма осадков с 2013 по 2019 гг., мм

Рис.3 -Сравнительная характеристика сортов ячменя ярового по урожайности, т/га
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Недостаток осадков характерен для следующих периодов: май и июнь 2011 г. (51,3 и
64,7% к норме), май 2016 г. (36,0 %), июнь 2014
г. (78,9 %), июль 2012 г. (38,1 %), август 2017 г.
(87,5 %).
Результаты исследований
В современных агроэкологических условиях, вследствие недостаточной стрессоустойчивости растений потенциальная урожайность
сельскохозяйственных культур реализуется
крайне слабо – от 25 до 40 %[13, 14]. Улучшить
данный фактор возможно путем более эффективного использования ресурсовосстанавливающей роли сорта, что в настоящий момент слабо изучено.
Очевидно, что в зависимости от климатических условий периодов вегетации наблюда-

лось значительное варьирование урожайности,
рис. 3. Так, урожайность стандартного сорта Омский 95 изменялась от 2,11 до 5,31 т/га.
Варьирование урожайности остальных исследуемых сортов наблюдалось в следующих
пределах:
● Омский 99: 1,25…5,79 т/га;
● Омский 91: 2,21…5,53 т/га;
● Сибирский авангард: 1,94…6,73 т/га;
● Саша: 2,47…6,49 т/га;
● Подарок Сибири: 3,19…7,19 т/га;
● Омский 90: 1,85…5,10 т/га;
● Омский 96: 2,11…6,18 т/га;
● Омский 100: 2,77…6,44 т/га.
В среднем за период исследований повышенной урожайностью характеризовались
сорта Саша, Подарок Сибири и Омский 100

Таблица 1

Показатели экологической пластичности сортов ячменя ярового
Сорт

(Ymin+Ymax) / 2

СV

bi

К.А.

Омский 95, st.
Омский 99
Омский 91
Сибирский авангард
Саша
Подарок Сибири
Омский 90
Омский 96
Омский 100

-3,8
-4,5
-3,3
-4,8
-4,0
-4,0
-3,3
-4,1
-3,7

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

32,8
35,3
38,4
42,9
32,6
31,4
33,6
36,5
29,1

1,0
1,0
0,8
1,2
1,3
1,0
0,8
0,9
1,2

104,0
98,0
89,0
101,0
113,0
119,0
90,0
100,0
113,0

Sx

0,2

0,2

1,4

0,1

3,0

Примечание:
– устойчивость к стрессу,
–компенсаторная способность (по A.A.
Rossielle, J. Hemblin);
CV – коэффициент вариации (по Б.А. Доспехову);
К.А. – коэффициент адаптивности (по методике Животкова);
bi – коэффициент линейной регрессии урожайности сортов (по S.A. Eberhart, W.A. Russell).

Таблица 2

Показатели экологической стабильности сортов ячменя ярового
Сорт

ИС

HOM

ПУСС, %

Омский 95, st.
Омский 99
Омский 91
Сибирский авангард
Саша
Подарок Сибири
Омский 90
Омский 96
Омский 100

17,0
19,0
14,0
14,0
13,0
17,0
14,0
16,0
12,0

0,133
0,120
0,101
0,102
0,140
0,162
0,110
0,114
0,160

100,0
95,0
86,0
98,0
109,0
114,0
87,0
96,0
109,0

0,5
1,5
0,4
0,6
0,2
0,2
0,3
0,3
0,1

Sx

0, 8

0,010

3,3

0,1

Примечание: ИС – индекс стабильности, Hom – гомеостатичность (по Хангильдину В.В.);
ПУСС – показатель уровня стабильности сорта (по Неттевичу Э.Д.);
σ2d – коэффициент регрессии (по S.A. Eberhart, W.A. Russell).
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низкой – Омский 99, Омский 91, Омский 90
((Ymin+Ymax)/2 = 4,0…4,3).
Согласно коэффициенту вариации (по Б.А.
Доспехову), изменчивость урожайности всех исследуемых сортов высокая (CV > 20 %).
Наиболее адаптивны, по методике Животкова, сорта Омский 95, Саша, Подарок Сибири,
Омский 100. Данные сорта превышали среднесортовую урожайность периода исследований
на 3,9…18,6%.
Методика S.A. Eberhart и W.A. Russell утверждает, что коэффициент регрессии (bi) определяет степень реакции генотипов на колебания почвенно-климатических условий. Проведенные расчеты позволяют сделать вывод, что
наиболее пластичны среди исследуемых сорта
Сибирский авангард, Саша и Омский 100.

ВЕСТНИК

(+0,37…0,61 т/га к st.).
Одними из показателей экологической
пластичности сортов являются устойчивость к
стрессу и компенсаторная способность (по A.A.
Rossielle, J. Hemblin), табл. 1. По данному признаку сортов с высокой стрессоустойчивостью
(до -3,1) не наблюдалось; к сортам со средней
(от -3,1 до -3,5) относятся Омский 90, Омский
91. Остальные сорта характеризовались низкой
стрессоустойчивостью (менее -3,5).
Компенсаторная способность сорта указывает на способность сорта формировать
устойчивую продуктивность в контрастных условиях. Согласно проведенным расчетам данного
показателя, к сортам с высокой компенсаторной способностью относятся Саша, Омский 100,
Подарок Сибири ((Ymin+Ymax)/2 = 4,5…4,6);с
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Рис. 4 - Ранговая оценка экологической пластичности сортов ячменя ярового

Рис. 5 - Ранговая оценка экологической стабильности сортов ячменя ярового
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Стабильность сорта определяет его устойчивость в реализации селекционно-генетических свойств генотипа.
Согласно методике Хангильдина В.В., повышенная стабильность отмечена у сорта Омский 99 (ИС =19,2), повышенная гомеостатичность - у сортов Подарок Сибири и Омский 100
(HOM = 0,16), табл. 2.
Рассчитан показатель уровня стабильности сорта (ПУСС) (Неттевич Э.Д.). Повышенным
значением данного показателя характеризуются сорта Саша, Подарок Сибири и Омский 100
(+8,6…14,2 % к st.), что означает способность
данных сортов к формированию повышенной
урожайности при ее минимальном снижении в
неблагоприятных условиях.
Согласно методике S.A. Eberhart, W.A.

Russell, для оценки устойчивости признака применяется коэффициент регрессии(σ2d). Таким
образом, стабильны все исследуемые сорта (σ2d
= 0,11…0,62), кроме сорта Омский 99.
Применив к результатам наших исследований ранговую оценку, мы получили следующие результаты: по экологической пластичности
превышают стандарт (сумма рангов = 13) сорта
Саша и Омский 100 (сумма рангов = 8 и 9), рис. 4.
Сорт Подарок Сибири характеризуется пластичностью на уровне стандарта.
По экологической стабильности стандарт
характеризуется суммой рангов на уровне 9,
рис. 5. Меньшую сумму рангов (6…8) имели сорта Омский 100, Подарок Сибири и Саша.
Обсуждение
Результаты исследований показывают,

получившие данную оценку по большинству методов оценки.
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что показатели пластичности и стабильности сортов, рассчитанные по различным методикам,
существенно различаются.
Так, пластичностью по нескольким методикам характеризуются следующие сорта:
Саша, Омский 100 – по Rossielle и Hemblin;
Eberhart и Russell; по Животкову;
Подарок Сибири – по Rossielle и Hemblin;
по Животкову;
Также имеются сорта, на пластичность которых указывают расчеты лишь по одной методике:
● Омский 95 – по Животкову;
● Омский 91 и Омский 90 – по Rossielle и
Hemblin;
● Сибирский авангард – по Eberhart и
Russell.
● Аналогичная картина наблюдается и по
стабильности сортов:
● Подарок Сибири и Омский 100 – по
Хангильдину, Неттевичу, Eberhart и Russell;
● Саша – по Неттевичу, Eberhart и Russell;
О стабильности сорта Омский 95 свидетельствуют расчеты лишь по методике Eberhart
и Russell; сорта Омский 91 – по методике Хангильдина.
На основе проведенных исследований
можно предположить, что стабильны и пластичны в условиях Западной Сибири сорта, которые
имеют данные характеристики по большинству
методов оценки. В нашем случае -это сорта Подарок Сибири, Омский 100 и Саша. Но насколько данные выводы обоснованы? Очевидно, что
необходимо применение методики, которая позволит привести все полученные разрозненные
результаты к единому знаменателю – рангу [15,
16]. Снижение суммы рангов изучаемого сорта
означает, что сорта имеют большую хозяйственную ценность. Лучшему значению параметра
соответствует единица.
Таким образом, согласно проведенной
ранговой оценке наиболее стабильны и пластичны сорта, получившие данную оценку по
большинству используемых в исследованиях
методов.
Заключение
Проведенные исследования позволили установить, что расчет адаптивности сортов
одним методом неинформативен, полученные
данные могут разниться и противоречить друг
другу. Применение нескольких методов позволяет получить более объективные результаты.
Для того, чтобы полученные данные привести
к общему знаменателю, целесообразно использовать метод ранжирования. Согласно данному
методу, наиболее стабильны и пластичны сорта,
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EFFICIENCY OF APPLICATION OF VARIOUS METHODS FOR PLASTICITY AND STABILITY CALCULATION OF VARIETIES
ON THE EXAMPLE OF SPRING BARLEY
Yusova O.A., Nikolaev P.N.
Federal State Budgetary Scientific Institution “Omsk Agrarian Scientific Center”
644012, Omsk-12, Koroleva Ave., 26; tel .: (3812) 77-60-94, e-mail: ksanajusva@rambler.ru
Key words: barley, variety, plasticity, stability, rank.
Spring barley is a key grain-fodder and feed crop, which forms an increased yield (in comparison with other grain-fodder crops) due to early maturity
and drought resistance. Many different methods for assessing environmental plasticity and stability have been developed, they are reliable and informative.
The purpose of this study is a comparative characteristic of plasticity and stability parametres calculated with application of various methods on the example
of barley varieties. The experimental part of the work was carried out in 2013-2017 on the experimental fields of the Omsk Omsk Agrarian Scientific Center
(southern forest-steppe, Omsk). The parametres of ecological plasticity were calculated: Ymin-Ymax - resistance to stress,
- compensatory ability
(according to Rossielle, Hemblin); CV is the coefficient of variation (according to Dospekhov); K.A. - coefficient of adaptability (according to Zhivotkov’s method); bi - coefficient of linear regression of productivity of varieties (according to Eberhart, Russell). Also, parametres of environmental stability are as follows:
SI - stability index, Hom - homeostaticity (according to Khangildin); PVSL - parametre of variety stability level (according to Nettevich); σ2d – regression coefficient (according to Eberhart, Russell). The research results show that the parametres of plasticity and stability of varieties calculated by various methods differ
significantly. Obviously, it is necessary to use a methodology that will bring all the scattered results to a single denominator. In this case, it is more convenient
to use the principle of ranking varieties according to parameters and to evaluate them according to the sum of the ranks obtained by each variety. Thus, according to the rank assessment, the most stable and plastic are varieties that received this assessment according to most of the methods used in the research.
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В несомненных лидерах по привлекательности в качестве кормового растения оказался Самер-2 как в
отдельные годы, так в среднем по годам исследования. Меньшую заселенность растений, даже в год с высокой численностью вредителя показал сорт Кордоба. Остальные изучаемые сорта можно отнести к среднему уровню предпочтения для питания хлопковой совкой. Наблюдаемую закономерность предположительно
можно объяснить различием химического состава растений разных сортов сои, что следует подтвердить
дальнейшими исследованиями, а также густотой стояния растений сои. В исследованиях лучшими сортами
по содержанию протеина оказались Пруденс, Аляска и Протина, последний сорт не стабильно накапливает
данный белок в зависимости от погодных условий и других факторов. Наименьшую влажность зерна показал
сорт сои Аляска, агроценоз которого имел низкую густоту стояния растений. И наоборот, самое влажное
зерно было у сорта Самер-2 с высоким числом растений на 1 м2. В среднем за три года наблюдений лучшую
и стабильно высокую урожайность показывал сорт Кордоба, связанную по одной из причин с высокой устойчивостью к повреждениям хлопковой совкой. Обратная ситуация наблюдалось по вариантам Протина и Самер-2, значительная численность гусениц изучаемого фитофага отразилась на существенном снижении урожайности этих сортов, особенно в год, благоприятный для развития данного вредителя. Варианты Пруденс
и Аляска можно отнести к среднеугнетаемым сортам со средней урожайностью. Для получения стабильной
фитосанитарной ситуации и качественного урожая сои целесообразнее возделывать сорта Кордоба (высокоурожайный) и Пруденс (высокобелковый), используя для эффективной защиты от хлопковой совки инсектицид Биослип БВ, Ж (4л/га).
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Соя – выгодная коммерческая культура. По
доходности она близка к подсолнечнику и при
уровне урожайности в 1,5 т/га рентабельность её
производства составляет 100%. По данным Министерства сельского хозяйства России соя по окупаемости производства занимает первое место среди
всех полевых культур. Неоценимо и агротехническое значение сои в севообороте как бобовой культуры, способствующей повышению эффективного
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Введение
Соя во всём мире является главной технической культурой. Она выделяется среди других
культур универсальностью использования, имеет
большое хозяйственное значение, используется
во многих отраслях промышленности (пищевой,
лакокрасочной, химической, текстильной, автомобильной, авиационной и др.), является незаменимой кормовой культурой [1, 2].
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плодородия и увеличению урожаев последующих
культур [3, 4, 5].
Соя успешно возделывается в регионах, где
произрастают подсолнечник и кукуруза, в том числе и в условиях засухи. Перспективы расширения
посевов сои в европейской части России велики.
Данные научно-исследовательских учреждений и
практический опыт её выращивания имеются не
только в Центральном Черноземье, но и в более
северных областях, вплоть до широты Нижнего
Новгорода, где даже на фоне засушливых погодных условий последних лет соя сформировала урожай зерна на уровне 2,0 т/га [1, 6, 7, 8].
Сою поражают 78 видов вредителей, которые причиняют большой вред культуре. Фауна вредителей сои по своему происхождению гетерогенна. Встречаются космополиты (обитающие на всех
континентах) - эта группа составляет 22% от общего
числа видов вредителей [9, 10, 11, 12].
В настоящее время сорт становится самостоятельным и весьма эффективным фактором
интенсификации земледелия, повышения урожайности и качества продукции. Он выступает как самостоятельный фактор повышения урожайности
любой сельскохозяйственной культуры и, наряду с
передовой агротехникой, имеет большое, а в ряде
случаев, решающее значение для получения высоких и устойчивых урожаев [9, 13, 14, 15, 16]. Поэтому разработка технологий выращивания сельскохозяйственных культур, основанных на учете
особенностей сортовой агротехники, адаптации их
к почвенно-климатическим условиям возделывания, весьма актуальна и востребована сельхозтоваропроизводителями. Особенно это касается сои,
от правильного подбора сортов и технологий ее
возделывания, основанной на учете особенностей
сортовой агротехники, напрямую зависит продуктивность этой важной зернобобовой культуры [17,
18, 19].
Материалы и методы исследований
Полевые учеты и наблюдения проводились
на базе производственных посевов на орошении
в условиях в ООО «Сев-07» Приволжского района
Самарской области в 2018-20 гг. Размещение сои
в опыте -систематическое, повторность -трёхкратная. Площадь учетной делянки -1,25 га. Лабораторные исследования и полевые учеты проводились
по общепринятым методикам [20].
Объектами исследования служили сорта
сои : Кордоба РС-3, Максус-РС-3, Пруденс, Протина, Султана, Самер-2, Аляска, Сфорзе, а также баковые смеси инсектицидов – Эсперо+Карачар и
Эсперо+Кинфос, биоинсектицид Биослип и популяция хлопковой совки, формирующаяся в посевах
этой культуры.
Погодные условия года и, особенно, веге-

тационного периода являются определяющим
фактором эффективности сельскохозяйственного
производства в целом. Количество осадков, температурные условия, их распределение по месяцам
года и другие метеорологические величины решающим образом влияют на рост и развитие растений, на формирование урожаев сельскохозяйственных культур и их качество. Оценка агроклиматических и погодных условий Самарской области
в вегетационные периоды 2018-2020 гг. позволяет
сделать заключение о том, что погодные условия
можно охарактеризовать как относительно благоприятные для роста и развития сои.
Цель работы – подбор сортов для стабилизации фитосанитарного состояния агроценозов сои,
а также изучение их влияния на урожайность изучаемой культуры.
Задачи исследований – изучение влияния
сортов на поврежденность агроценозов озимой
сои; определение биологической эффективности
инсектицидов против хлопковой совки; выявление
зависимости урожайности сои от вариантов опыта
в условиях лесостепи Самарской области.
Результаты исследований
Ассортимент сортов сои для изучения был
сокращен в 2018 и 2020 гг. из-за производственных
причин (стоимость семян и т.д.), в 2019 был расширен в связи с апробацией урожайных сортов для
условий хозяйства Приволжского района Самарской области.
Распространённость хлопковой совки в агроценозах сои в 2018 г. была в пределах ЭПВ или
чуть ниже (табл. 1). Самыми заселенными сортами
были Кордоба и Самер-2. Остальные сорта были
меньше активно заселены, но различия в заселённости агроценозов были несущественными.
Вегетационный период 2019 г. был чрезвычайно благоприятным для развития хлопковой
совки в посевах сои на орошении. Необходимо отметить от двух- до пятикратного превышения численности гусениц изучаемого фитофага по сравнению с ЭПВ (цветение-созревание – 8-10 гусеницы
на 10 растений).
Максимальная заселенность гусеницами наблюдалась в агроценозах сортов Самер-2 и Протина, несколько меньшая – Пруденс, Аляска и Сфорзе. Менее активно заселялись растения сортов
Максус, Султана. Наименьшую привлекательность
имел посев сорта Кордоба.
Численность хлопковой совки в вегетационный период 2020 г. была зафиксирована значительно на более низком уровне по сравнению с 2019
г., в связи с этим различия в численности гусениц
по растениям сои изучаемых сортов были более
сглаженные. Мало заселяемый в 2019 г. посев сои
сорта Кордоба попал в 2020 г. в перечень активно

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Таблица 1
заселяемых агроценозов
сортов – Самер-2, Кордоба,
Влияние сортов на численность гусениц хлопковой совки в посевах
Протина. Растения сортов сои, в среднем за 2018-20 гг.
Пруденс и Аляска в третий
Численность, шт./10 растений
год наблюдений оказались Наименование сорта 05.07.2018 г. 08.07.2019 г. 01.07.2020 г. в среднем по годам
с низкой численностью гу- Кордоба
14,1
15,6
11,0
13,6
сениц хлопковой совки.
Максус
23,5
В несомненных ли- Пруденс
8,7
35,8
7,0
17,2
дерах по привлекательно- Протина
9,8
43,9
10,0
21,2
сти в качестве кормового Султана
19,4
растения оказался Самер-2 Самер-2
13,2
48,7
12,0
24,6
как в отдельные годы, так в Аляска
9,4
35,1
8,0
17,5
среднем по годам исследо- Сфорзе
34,7
вания. Меньшую заселен- В среднем по сортам
11,1
32,1
9,6
ность растений, даже в год
с высокой численностью
Таблица 2
вредителя, показал сорт
Влияние инсектицидов на численность гусениц хлопковой совки в
Кордоба. Остальные из- агроценозе сои сорта Кордоба, 2019 г.
учаемые сорта можно отИнсектицид
нести к среднему уровню
Наименование показателя
Эсперо + Ка- Эсперо + КинБиослип
предпочтения для питания
рачар
фос
хлопковой совкой. Наблю- Численность гусениц хлопковой совки до
15,6
9,2
10,7
даемую закономерность обработки, шт./10 растений
предположительно мож- Численность гусениц хлопковой совки по7,6
8,9
0,3
но объяснить различием сле обработки, шт./10 растений
51,2
3,3
97,2
химического состава рас- Биологическая эффективность, %
тений разных сортов сои,
Таблица 3
что следует подтвердить
Влияние сортов сои на содержание протеина, в среднем 2018-20 гг.
дальнейшими исследованиями, а также густотой
Протеин, %
Наименование сорта
стояния растений сои.
в среднем по
2018 г.
2019 г.
2020 г.
годам
Влияние инсектицидов на численность гу- Кордоба
40,3
38,0
42,0
40,1
сениц хлопковой совки в Максус
40,2
агроценозе сои сорта Кор- Пруденс
42,2
41,4
44,1
42,6
доба нами наблюдалось Протина
40,7
45,0
39,8
41,8
в вегетационный период Султана
40,6
2019 г. (табл. 2).
Самер-2
39,8
38,9
41,1
39,9
Изучаемые инсекти- Аляска
42,6
41,3
44,3
42,7
циды показали различную Сфорзе
40,3
биологическую эффектив- В среднем по сортам
41,1
40,7
42,3
ность против хлопковой
ся по годам, 2020 г. был более благоприятным для
совки, причем необходимо
роста и развития сои, что сказалось на повышении
отметить существенное преимущество биологичеэтого показателя качества урожая (табл. 3). Но данского инсектицида Биослип.
ная закономерность распространялась не на все
Среди инсектицидов химического происизучаемые варианты, исключение составил сорт
хождения необходимо отметить баковую смесь
Протина. В 2019 г. он имел самое высокое содерЭсперо+Карачар с биологической эффективностью
жание протеина, а в 2020 г. показал наихудший ре51,2 %. В то же время другая баковая смесь пестизультат по протеину.
цидов против фитофагов Эсперо+Кинфос оказаСорта Кордоба и Самер-2 в 2019 г. имели салась с незначительным инсектицидным эффектом,
мое низкое содержание протеина в зерне, в то же
скорее всего из-за недостаточной нормы расхода
время лучшие показатели среди изучаемых сортов
рабочей жидкости при значительной вегетативной
по протеину были зафиксированы в 2020 г.
массе растений сои сорта Кордоба (около 1,5 м выВ среднем по трем годам исследований лучсотой).
шими
сортами
по содержанию протеина оказались
Содержание протеина в зерне сои колеблет-
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Таблица 4
Влияние сортов сои на влажность зерна, в среднем
2018-20 гг.
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часть сортов не значительно различалась
по урожайности. Максимальная урожайность также оказалась у сорта Кордоба,
вариант с сортом Аляска значительно
Уборочная влажность, %
Наименование сорта
уступал по количеству урожая лучшему
2018 г. 2019 г. 2020 г. в среднем по годам
сорту. Варианты - Протина, Пруденс и
Кордоба
14,9
15,5
13,9
14,8
Самер-2 имели наихудшие показатели
Максус
13,3
урожайности.
Пруденс
12,6
14,9
13,7
13,7
Урожайность сортов как Самер-2,
Протина
15,3
16,0
14,2
15,2
Протина, Пруденс, Аляска и Сфорзе в
Султана
15,5
2019 г. оказалась почти в два раза меньСамер-2
15,9
16,6
15,2
15,9
ше самого урожайного в наших исслеАляска
13,8
14,1
13,4
13,8
дованиях сорта сои Кордоба. Варианты
Сфорзе
18,0
с сортами Максус и Султана показали
В среднем по сортам
14,5
15,5
14,1
14,8
среднюю урожайность. По сути описанТаблица 5 ная закономерность в урожайности сои
во второй год опытов отражает поврежВлияние сортов на урожайность сои, 2018-20 гг.
денность сортов гусеницами хлопковой
Урожайность, ц/га
Наименование сорта
совки.
2018 г. 2019 г. 2020 г. в среднем по годам
В вегетационный период 2020 г.
Кордоба
28,7
31,1
34,3
31,4
резких
колебаний урожайности сои в
Максус
23,2
зависимости
от сорта не наблюдалось.
Пруденс
19,8
16,9
27,6
21,4
Максимальная
урожайность также окаПротина
19,2
14,2
25,4
19,6
залась у сорта Кордоба, ниже средней –
Султана
25,2
у сортов Протина, Самер-2 и Аляска.
Самер-2
18,4
11,8
26,3
18,8
В среднем за три года наблюдеАляска
22,3
17,1
24,9
21,4
ний лучшую и стабильно высокую уроСфорзе
17,4
жайность показывал сорт Кордоба, свяВ среднем по сортам
21,7
19,6
27,7
занную по одной из причин с высокой
HCP = 0.23 ц/га (2018 г.);
устойчивостью к повреждениям хлопкоHCP = 0.29 ц/га (2019 г.);
вой совкой. Обратная ситуация наблюHCP = 0.74 ц/га (2020 г.).
далась по вариантам Протина и Самер-2,
Пруденс, Аляска и Протина, последний сорт не стазначительная численность гусениц избильно накапливает данный белок в зависимости
учаемого фитофага отразилась на существенном
от погодный условий и других факторов.
снижении урожайности этих сортов, особенно в
По нашим наблюдениям на влажность зерна
год, благоприятный для развития данного вредипри уборке оказали некоторое влияние изучаемые
теля. Варианты Пруденс и Аляска можно отнести к
сорта (табл. 4). Меньшая влажность зерна в 2019
среднеугнетаемым сортам со средней урожайног. была зафиксирована по сортам сои Максус, Алястью.
ска и Пруденс, максимальная – Сфорзе. Остальные
Обсуждение
сорта имели влажность зерна, близкую к средним
В несомненных лидерах по привлекательзначениям по всем сортам – 15,5 %.
ности в качестве кормового растения оказался сорт
Вышеописанная зависимость сохранилась и
Самер-2 как в отдельные годы, так в среднем по
в 2018 и 2020 гг. – минимальную влажность показагодам исследования. Меньшую заселенность расли Аляска и Пруденс, наибольшую – Самер-2.
тений, даже в год с высокой численностью вредиВ среднем за три года исследований наителя, показал сорт Кордоба. Остальные изучаемые
меньшую влажность зерна показал сорт сои Алясорта можно отнести к среднему уровню предпоска, агроценоз которого имел низкую густоту сточтения для питания хлопковой совкой. Наблюдаяния растений. И наоборот, самое влажное зерно
емую закономерность предположительно можно
было у сорта Самер-2 с высоким числом растений
объяснить различием химического состава растена 1 м2.
ний разных сортов сои, что следует подтвердить
Урожайность сои также колебалась под влидальнейшими исследованиями, а также густотой
янием возделываемых сортов, причем особенно
стояния растений сои.
это было заметно в вегетационный период 2019 г.
Стабильно высокую урожайность в наших
(табл. 5).
опытах показывал сорт Кордоба, связанную по одВ вегетационный период 2018 г. большая
ной из причин с высокой устойчивостью к повреж-
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дениям хлопковой совкой. Обратная
ситуация наблюдалась по вариантам
Протина и Самер-2, значительная численность гусениц изучаемого фитофага
отразилась на существенном снижении
урожайности этих сортов, особенно в
год, благоприятный для развития данного вредителя. Варианты Пруденс и
Аляска можно отнести к среднеугнетаемым сортам со средней урожайностью.
Производственные затраты при
возделывании исследуемых сортов
были практически одинаковы, поскольку на всех вариантах опыта технология
возделывания идентичная, и по резульРис. Рентабельность производства сои на орошении
татам расчета технологической карты
(2018-20 гг.)
они варьировали от 48475,6 до 50145,9
руб./га. Но из-за различной урожайно2. Продуктивность полевых культур при присти сортов себестоимость продукции и ее рентаменении регуляторов роста в зоне Среднего Заволбельность имели существенные отличия.
жья / В. Г. Васин, А. В. Васин, Н. В. Васина, А. А. АдаНе смотря на практически одинаковые промов // Известия Самарской государственной сельизводственные затраты, себестоимость 1 ц продукскохозяйственной академии. – 2018. - № 3. – С. 3-8.
ции по сорту Кордоба составила 1533,5 руб./ц, что
3. Греб, А. А. Оценка урожайности и качества
на 1004,5 рублей меньше, чем по сорту Самер-2
зерна различных сортов сои в условиях Саратов(сорта с наиболее высокой себестоимостью проского левобережья / А. А. Греб, А. Г. Субботин //
дукции).
Аграрные конференции. – Саратов, 2019. – № 2
Более высокий чистый доход с каждого гек(14). – С. 39-42.
тара будет получен при возделывании сои сорта
4. Интенсивные сорта сои канадской селекКордоба – 54 526 руб./га, это позволит получить
ционной компании «ПРОГРЕЙН». – URL: https://
уровень рентабельности 108,2 %, в то время, как
rynok-apk.ru/articles/plants/intensivnye-sorta-soi/.
по сортам Самер-2 и Протина она составила 25,7
5. Синеговская, В. Т. Зависимость урожайнои 30,3 % соответственно. Полученные результаты
сти сои от эколого-агрохимических факторов / В. Т.
свидетельствуют о высокой экономической эффекСинеговская, Е. Т. Наумченко // Российская сельтивности всех сортов сои (рис.), преимущество по
скохозяйственная наука. - 2019. – № 3. – С. 16-18.
показателям урожайности, размеру чистого дохо6. Соя – основная сельскохозяйственная кульда и уровню рентабельности имеет сорт Кордоба.
тура региона. – URL: https://agro.amurobl.ru/pages/
Использование в технологиях производства
soya-osnovnaya-selskokhozyaystvennaya-kulturaрезультатов данного исследования – изучения дейregiona/soya-osnovnaya-selskokhozyaystvennayaствия сортов на стабилизацию фитосанитарного
kultura-regiona/.
состояния агроценозов сои и ее урожайность по7. Васильев, И. В. Перспективные технологии
зволит увеличить валовый сбор зерновой продуквозделывания сои в условиях Оренбуржья / И. В.
ции в условиях лесостепи Самарской области.
Васильев, Н. П. Сапрыкин, С. А. Федюнин // ИзвеЗаключение
стия Оренбургского государственного аграрного
В условиях лесостепи Самарской области
университета. – 2017. – № 2(64). – С. 27-29.
для стабилизации фитосанитарного состояния
8. Тойгильдин, А. Л. Сравнительная урожайагроценозов сои и получения качественного уроность и продуктивность симбиотической фиксации
жая целесообразнее возделывать сорта Кордоба
азота зерновых бобовых культур в севооборотах
(высокоурожайный) и Пруденс (высокобелковый),
лесостепи Поволжья / А. Л. Тойгильдин // Нива Поиспользуя для эффективной защиты от хлопковой
волжья. – 2017. – № 4(45). – С. 144-151.
совки инсектицид Биослип БВ, Ж (4л/га).
9. Заостровных, В. И. Вредные организмы
сои и система фитосанитарной оптимизации её поБиблиографический список
севов : монография / В. И. Заостровных, Л. К. Дубо1. Акулов, А. С. Изучение некоторых агропривицкая. – Новосибирск, 2003. – 528 с.
ёмов возделывания новых сортов сои / А. С. Аку10. Перцева, Е. В. Влияние энтомофауны на
лов, А. Г. Васильчиков // Зернобобовые и крупяные
урожайность люцерны в условиях лесостепи Сакультуры. – 2018. – № 1 (25). – С. 36-40.
марской области / Е. В. Перцева, А. В. Васин // Кор-
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EVALUATION OF SOYBEAN VARIETIES FOR RESISTANCE OF AGROCENOSES TO COTTON BUDWORM (HELICOVERPA
ARMIGERA) IN SAMARA REGION
Pertseva E. V., Vasin V. G. 1 Mayorov Yu. A. 2
1
FSBEI HE Samara SAU
446442, Samara region, Kinel town, Ust-Kinelsky v., Uchebnaya st., 2. tel .: 8 (927) 740-32-59.
2
OOO “SEV-07” of Privolzhsky district of Samara region
445556, Samara region, Privolzhsky district, Spasskoe v., Molodezhnaya st.,
25. tel .: 8 (927) 740-32-59, e - mail: evperceva@mail.ru
Key words: soybean, variety, cotton budworm, crop damage
Samer-2 is an undoubted leader in terms of attractiveness as a feed plant both in particular years and on average during the study years. A lower pest
population, even in a year with a high number of pests, was shown by Cordoba variety. The rest of the studied varieties can be attributed to medium level
of feed preference for cotton budworm. The observed pattern can presumably be explained by the difference in chemical composition of different varieties
of soybean, which should be confirmed by further research, as well as by density of soybean plants. The best varieties in terms of protein content in our
studies were Prudence, Alaska and Protina; the latter variety does not consistently accumulate this protein, which depends on weather conditions and other
factors. The lowest grain moisture was shown by Alaska soybean variety, the agrocenosis of which had a low plant density. And conversely, the wettest grain
had Samer-2 variety with a high number of plants per 1 m2. On average, over three years of observation, the best and consistently high yield was shown by
Cordoba variety, due to, for one of the reasons, high resistance to damage by the cotton budworm. An opposite situation was observed for Protina and Samer-2
variants, a significant number of caterpillars of the studied phytophage led to a substantial yield decrease of these varieties, especially in the year favorable for
development of this pest. Prudence and Alaska variants can be classified as medium-suppressed varieties with medium yields. To obtain a stable phytosanitary
situation and obtain high-quality soybean crop, it is more expedient to cultivate Cordoba (high-yield) and Prudence (high-protein) varieties, with application of
Biosleep BV, Zh insecticide (4 l / ha) for effective protection against cotton budworm.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ MOMORDICA CHARANTIA L. ПРИ ПРИВИВКЕ
НА ВИДЫ ТЫКВ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРЕДУРАЛЬЯ
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Российская федерация, 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Студенческая, 11; тел/
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биометрическая характеристика, аскорбиновая кислота
В условиях огромных изменений в мировом сообществе, для надежного развития сельского хозяйства,
одним из главных факторов является интродукция новых видов растений. Для повышения качества адаптационных возможностей теплолюбивых тыквенных культур в условиях Среднего Предуралья может быть использована прививка на устойчивые подвои. Исследования проводили в 2018-2020 годах в защищенном грунте,
в Удмуртском федеральном исследовательском центре УрО РАН, город Ижевск. Грунт органо-минеральный,
содержание гумуса – 5,0 %, pH – 5,8. Общая площадь делянки – 24 м2, учетная – 16 м2. Повторность – четырехкратная, размещение делянок- рендомизированное. Опыт- однофакторный.Варианты опыта: 1. Momordica
charantia L. без прививки (контроль), подвои – 2. Cucurbita pepo L., 3. Cucurbita maxima Duch., 4. Cucurbita moschata
Duch., 5. Cucurbita ficifolia Bouche., 6. Lagenaria siceraria Molina, Standl. В работе проведены этапы исследования
совместимости Momordica charantia при их прививке на различные виды подвоев на основе анализа особенностей роста и развития, приживаемости и продуктивности растений. Сделаны выводы о перспективности
выращивания Momordica charantia в защищенном грунте. Полученные данные свидетельствуют о высокой
приживаемости Momordica charantia – свыше 72 % на изученных подвоях. При этом следует отметить, что
самая высокая приживаемость среди прививок была на варианте Cucurbita maxima. Содержание сухого вещества и общего сахара в плодах Momordica charantia на всех вариантах с прививкой увеличивалось до 26,8
% по сухому веществу и до 16,2 % по общему сахару соответственно в сравнении с контролем, а накопление
нитратов было максимальным – 384,6 мг/кг в варианте прививки на Lagenaria siceraria, при этом превышения
ПДК не было.
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Введение
Сбалансированное питание для современного человека является крайне важным аспектом поддержания здоровья. Оно предполагает
восполнение потребности организма в необходимых ему питательных веществах, витаминах,
микроэлементах. Пища как источник энергии необходима для работы и функционирования всего
организма, поэтому крайне важно, чтобы количе-

ство энергии, которое человек тратит в течение
всего дня, восполнялось [1].
Для получения широкого спектра питательных веществ организмом в современных реалиях
человек использует несколько вариантов: либо
покупает растения с высоким содержанием элементов питания или сам выращивает растения,
богатые микро- и макроэлементами. Растет запрос на исследования и вследствие выращива-
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течение 2018-2020 гг. на территории главного
корпуса Удмуртского ФИЦ, расположенного в
столице Удмуртии. В качестве привоя была выбрана Momordica charantia (контроль), подвоем
служили тыквенные культуры, которые наиболее
приспособлены к местным условиям. Проведен
целый комплекс мер по обработке и проращиванию семян, сделаны прививки растений. После
адаптации привойно-подвойных комбинаций
высаживали в защищенный грунт, подсчитана
приживаемость. На протяжении всего вегетационного периода сделаны все необходимые учеты
и наблюдения, проведены анализы как листьев,
так и плодов.
Основным источником витамина С в питании человека служат растения, витамин С – вторичный метаболит растений, выполняющий множество разнообразных функций в клетке [7-9]. Он
играет роль регулятора экспрессии многих генов,
через фитогормоны воздействует на процессы
роста и развития растений и участвует в формировании ответа растительной клетки на биотические и абиотические стрессовые факторы [1012]. Представляет особую ценность в рационе
человека, так как из-за произошедшей мутации
в одном из ферментов аскорбиновой кислоты
человек и другие высшие приматы утратили возможность вырабатывать ее самостоятельно [13].
Аскорбиновая кислота выполняет различные
биохимические функции в организме человека,
включая антиоксидантную, иммуностимулирующую, противовирусную, нейромодулирующую и
так далее [14].
Атомно-абсорбционным методом листья
были проанализированы на наличие в них микроэлементов [15]. ПДК взяли для чая и лекарственных растений, так как листья используются
для приготовлении салатов: Cu – 10 мг/кг и Zn –
50 мг/кг [16].
Статистическая обработка проводилась в
программе MS Excel.
Результаты исследований
Полученные данные за трехлетний период свидетельствуют о высокой приживаемости
Momordica charantia при прививке на изучаемые
подвои в опыте – свыше 72 %. При этом следует отметить, что самая высокая приживаемость
была при прививке на Cucurbita maxima и Cucurbita pepo, а наименьшей -в опыте при прививке
на Cucurbita moschata (табл. 1).
После прививки и дальнейшей высадки
растений в теплицу проведены фенологические наблюдения за ходом роста и развития как
корнесобственных, так и привойно-подвойных
растений. Выявили, что фаза цветения и фаза
плодоношения наступает у привитых растений
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ния на территории России новых культур, так как
внедрение дает возможность более интенсивно
развивать растительные ресурсы [2].
Интродукция новых видов растений в культуру является одним из условий устойчивого развития сельского хозяйства в условиях постоянных
климатических и социально-экономических изменений на протяжении многих веков. А с учетом усиления изменения в современных условиях актуальность поиска новых видов и форм растений для адаптации к новым условиям только
возрастает. Для увеличения ассортимента овощных культур, выращиваемых в Среднем Предуралье, представляет интерес Momordica charantia
L. – малоизученная однолетняя травянистая лиана, относящаяся к семейству Cucurbitáceae L.,
обладающая иммуностимулирующими и антиоксидантными свойствами. Цвести Momordica
charantia начинает одновременно с началом активной вегетации. Цветет она яркими, желтыми
цветами. Раздельнополые цветки имеют длинные ножки, у женских - они более короткие, а
сами цветки более мелкие. Первыми начинают
цвести мужские, выделяя очень приятный аромат, похожий на аромат жасмина. До начала
созревания растение покрыто тонкими нитями,
которые жалят, как крапива. По мере созревания
волоски осыпаются [3]. С момента посадки рассады в защищенный грунт до полного созревания
плодов период составляет от 60 до 75 дней. Лучшая рассада для высаживания составляет 25-30
дней. Технология выращивания схожа с культивированием тыкв и кабачков. Momordica charantia
стойкая, в фазе цветения переносит недостаток
света в защищенном грунте [4].
Кроме непосредственного пополнения ассортимента выращиваемых культур в решении
задач по увеличению производства овощей и
улучшению их качества, важное значение имеет
повышение адаптационных возможностей растений в результате применения различных агротехнических приемов.
Одним из старейших методов размножения для повышения устойчивости растений в
овощеводстве, плодоводстве и декоративном садоводстве является прививка [5].
Один из лучших методов прививки тыквенных растений – это прививка сближением с
язычком, который обеспечивает лучшую совместимость компонентов прививки [6].
Цель нашего исследования – изучение прививки Momordica charantia сближением с язычком на приживаемость, урожайность и качество
плодов на различные виды тыкв.
Материалы и методы исследований
Материалы исследований собирались в
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Таблица 1
Оценка привойно-подвойных комбинаций, (2018-2020 г.)
Подвои видов тыкв
Momordica charantia (контроль)

Выход привитых растений, %
100,0

Cucurbita pepo

85,2

Cucurbita maxima

92,8

Cucurbita moschata

72,7

Cucurbita ficifolia

83,1

Lagenaria siceraria

77,7

Таблица 2
Продуктивность Momordica charantia,
(2018-2020 г.)
Подвои видов тыкв

Товарная
урожайность
кг/м2

Количество
плодов на
растении,
шт.

Средняя
масса
плода, г

Momordica
charantia (контроль)

0,3

1,0

74,2

Cucurbita pepo

0,5

3,0

113,0

Cucurbita maxima

0,6

1,8

125,4

Cucurbita moschata

0,5

1,3

105,8

Cucurbita ficifolia
Lagenaria siceraria

0,8
0,5

1,4
1,8

102,7
138,0

НСР05

0,1

0,4

6,7

раньше и варьируется от 4 до 7 суток в фазе цветения, а в фазе плодоношения – 9-10 суток соответственно.
В период формирования растений и роста
плодов, в июне-августе 2018-2020 года, отмечен
разнонаправленный характер температуры воздуха в регионе: июнь (три года) <3,1 °C, июль
(три года) >3,6°C, август (три года) >0,5°C от среднемноголетних данных за трехлетний период,
что непосредственно повлияло на отдельные
варианты привойно-подвойных комбинаций в
наихудшую сторону.
Полученные данные товарной урожайности (табл. 2) свидетельствуют, что в вариантах
с прививкой Momordica charantia наилучший
показатель был в варианте Cucurbita ficifolia –
увеличение практически в три раза – 0,8 кг/м2
в сравнении с контролем, в остальных вариантах с прививкой: Cucurbita maxima – рост составил в два раза выше – 0,6 кг/м2, Cucurbita pepo,
Cucurbita moschata, Lagenaria siceraria – прирост
в 1,7 раза – 0,5 кг/м2.
Результаты биохимического состава (табл. 3)
показывают, что содержание сухого вещества в плодах Momordica charantia существенно различается
по вариантам и колеблется от 4,9 до 5,2 %, а вариант Cucurbita moschata равен контролю. Показатели
общего сахара в исследуемых вариантах были на
5,4-16,2 % выше контрольного варианта.

Биохимические показатели качества плодов Momordica charantia, (2018-2020 г.)
Подвои видов тыкв
Momordica charantia (контроль)
Cucurbita pepo
Cucurbita maxima
Cucurbita moschata
Cucurbita ficifolia
Lagenaria siceraria
НСР05

Сухое вещество, %

Сахара, %

4,1
5,2
5,2
4,1
4,4
4,9
0,2

3,7
4,1
3,9
4,1
4,1
4,3
0,2

Аскорбиновая
кислота, мг/100 г
6,1
16,6
13,8
16,1
8,3
9,8
0,4

Содержание микроэлементов в листьях Momordica charantia, мг/кг, (2018-2020 г.)
Подвои видов тыкв

Таблица 3
Нитраты, мг/кг
361,3
364,7
339,1
356,3
366,8
384,6
5,2

Таблица 4

Zn

Cu

Mn

Fe

Momordica charantia (контроль)

48,8

3,3

82,4

203,3

Cucurbita pepo

47,2

2,9

125,7

194,4

Cucurbita maxima

46,1

1,6

108,7

211,9

Cucurbita moschata

34,4

2,7

79,8

175,2

Cucurbita ficifolia

25,5

2,4

264,3

124,9

43,8

3,1

77,1

185,8

50

10

-

-

Lagenaria siceraria

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

114

сельскохозяйственной академии

ПДК

сельскохозяйственной академии

Ульяновской государственной

Библиографический список
1. Степаненкова, Л. Н. Современные практические направления реализации программы
рационального питания на примере использования тыквенных культур в мясных блюдах / Л.
Н. Степаненкова, М. А. Бойко // Apriori. Cерия:
Естественные и технические науки. - 2018. - №
5. - С. 1.
2. Гинс, М. С. Интродукция нетрадиционных и редких растений / М. С. Гинс, А. Н. Квочкин, В. А. Мешков // Вестник РАСХН. – 2008. – №

5. – С. 15.
3. Момордика: что это за растение,
выращивание и уход, как употреблять в
пищу // Огород без хлопот: интернет-портал. – URL: https://moyadacha.temaretik.
co m / 1 8 2 8 8 2 1 4 1 1 9 2 2 9 7 1 0 8 9 / m o m o rd i ka chto-eto-za-rastenie-vyraschivanie-i-uhodkak-upotreblyat-v-pischu/(Дата
обращения:
20.01.2021).
4. Момордика – выращивание и лечебные свойства // Ботаничка: интернет-портал. –
URL: http://www.botanichka.ru/blog/2014/07/17/
momordica-2 (Дата обращения: 08.02.2016).
5. Федоров, А. В. Использование метода
прививки при интродукции тыквенных культур
/ А. В. Федоров, О. А. Ардашева, С. А. Мусихин
// Научное обеспечение устойчивого развития
агропромышленного комплекса горных и предгорных территорий : материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 100-летию Горского ГАУ. – Владикавказ,
2018. – С. 173-175.
6. Научные основы системы ведения сельского хозяйства в Удмуртской республике. Книга
3. Адаптивно-ландшафтная система земледелия
/ ИжГСХА ; под научной редакцией В. М. Холзакова [и др.]. – Ижевск: Ижевская ГСХА, 2002. –
479 с.
7. Plant L-ascorbic acid: chemistry,
function, metabolism, bioavailability and effects
of processing / M. W. Davey, M. Van Montagu,
D. Inze, M. Sanmartin, A. Kanellis, N. Smirnoff,
I. J. J. Benzie, J. J. Strain, D. Favell, J. Fletcher
// J. Sci. Food Agric. – 2000. - 80. – Р.825-860.
–
URL:
https://doi.org/10.1002/(SICI)10970010(20000515)80:7 3.0.CO;2-6.
8. Significance of vitamin C in plants / Y. Iqbal,
I. Ihsanullah, N. Shaheen, I. Hussain // J. Chem. Soc.
Pakistan. – 2009. - 31. – Р.169-170.
9. Smirnoff, N. Ascorbic acid metabolism and
functions: a comparison of plants and mammals
/ N. Smirnoff // Free Radic. Biol. Med. – 2018. 122. – Р.116-129. – URL: https://doi.org/10.1016/j.
freeradbiomed.2018.03.033.
10. Leaf vitamin C contents modulate plant
defense transcripts and regulate genes that control
development through hormone signaling / G. M.
Pastori, G. Kiddle, J. Antoniw, S. Bernard, S. VeljovicJovanovic, P. J. Verrier, G. Noctor, C. H. Foyer //
Plant Cell. – 2003. – 15. – Р.939-951. – URL: https://
doi.org/10.1105/tpc.010538.
11. Lightdependent regulation of ascorbate
in tomato by a monodehydroascorbate reductase
localized in peroxisomes and the cytosol / N. Gest,
C. Garchery, H. Gautier, A. Jiménez, R. Stevens //
Plant Biotechnol. J. – 2013. – 11. – Р.344-354. –

ВЕСТНИК

Исследования плодов в фазе технической
спелости обнаружили улучшение показателей
витамина С у всех привойно-подвойных комбинаций, составило от 8,3 – 16,6 мг/100 г.
За трехлетний период исследований
были получены данные по нитратам в плодах
Momordica charantia, они полностью могут использоваться в пищу, так как не превышают предельно допустимых значений. Для защищенного грунта использовали ПДК тыквенной культуры – кабачка, она составляет 400 мг/кг.
Сравнительный анализ содержания макроэлементов в листьях Momordica charantia
показал, что наибольшая концентрация макроэлементов характерна для калия и кальция, их
содержание в зависимости от варианта исследования изменялась от 2,9 % до 3,9 % и от 5,5
% до 9,5 % соответственно. Содержание микроэлементов в листьях Momordica charantia (табл.
4) не превышало ПДК.
Заключение
Выявлена
высокая
приживаемость
Momordica charantia при прививке на изучаемые подвои в опыте – свыше 72 %. Лучшие показатели у вариантов Cucurbita maxima – 92,8 %
и Cucurbita pepo – 85,2 %.
На всех вариантах с привойно-подвойной
комбинацией отмечено увеличение урожайности на 67 и 167 % соответственно, чем у контроля.
Наличие сухого вещества в плодах
Momordica charantia при прививке у большинства вариантов увеличилось на 7,3–26,8 % соответственно, показатели общего сахара увеличились в сравнении с контролем, а накопление нитратов было максимальным у подвоя Lagenaria
siceraria – 384,6 мг/кг, превышение ПДК, как и у
остальных вариантов.
Таким образом, с внедрением способа
привойно-подвойной комбинации Momordica
charantia является перспективной культурой для
интродукции в защищенном грунте Удмуртии на
Cucurbita ficifolia, Cucurbita pepo, Cucurbita maxima и Lagenaria siceraria.
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RESULTS OF INTRODUCTION OF MOMORDICA CHARANTIA L. WHEN GRAFTING ON PUMPKIN VARIETIES IN THE
CONDITIONS OF THE MIDDLE CIS-URAL REGION
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In the context of tremendous changes in the world community, one of the main factors is introduction of new plant varieties for reliable development of
agriculture. To improve the quality of adaptive capabilities of thermophilic pumpkin crops in the Middle Urals, grafting on resistant stocks can be used. The
studies were carried out in 2018-2020 on protected ground, at Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, the
city of Izhevsk. The soil is organo-mineral, humus content is 5.0 %, pH - 5.8. The total plot area is 24 m2, the record area is 16 m2. The repetition was fourfold,
the placement of the plots was randomized. The experiment is one-factor. Experimental variants are: 1. Momordica charantia L. without grafting (control),
stocks - 2. Cucurbita pepo L., 3. Cucurbita maxima Duch., 4. Cucurbita moschata Duch., 5. Cucurbita ficifolia Bouche., 6. Lagenaria siceraria Molina , Standl. This
work presents the stages of the study on compatibility of Momordica charantia when it was grafted onto various types of stocks, based on the analysis of the
characteristics of growth and development, survival and productivity of plants. Conclusions were made about the prospects of growing Momordica charantia
indoors. The data obtained indicate a high survival rate of Momordica charantia - over 72 % of the studied stocks. At the same time, it should be noted that
the highest survival rate among grafts had Cucurbita maxima variant. The dry matter and total sugar content in the fruits of Momordica charantia increased
in all variants with grafting (to 26.8 % by dry matter and to 16.2 % by total sugar, respectively) compared to the control, and the accumulation of nitrates was
maximum - 384.6 mg / kg in the variant of grafting on Lagenaria siceraria, while there was no excess of MAC.
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В статье рассматривается специфика адаптивной реакции тканей желудка африканских клариевых
сомов, выращенных в искусственной среде с использованием пробиотика «Споротермин». Пробиотики за
счёт участия в процессах пищеварения влияют на метаболизм организма-хозяина, способствуют синтезу
белков и повышают степень его усвоения. Микроорганизмы, входящие в состав пробиотика, способствуют
лучшему усвоению поступающих питательных веществ в организм рыб, за счёт своей ферментационной
активности синтезируют биологически-активные вещества. Гистопрепараты желудка анализировали и
документировали с помощью универсального микроскопа Axio Imager.M2. Были установлены различия в особенностях строения желудка рыб, выращенных с использованием пробиотика «Споротермин» и без него.
Так у рыб, не получавших пробиотик, отмечался отек внутреннего мышечного слоя желудка, отслоение эпителиального слоя от слизистой желудка, нарушение структурной организации желудочных полей. У рыб,
выращенных с использование пробиотика «Споротермин», данные изменения отсутствовали. Проведенные
исследования свидетельствуют о перспективности использования микробиоты с пробиотическими свойствами при выращивании Clarias gariepinus в искусственной среде. Споровые формы бактерий (Bacillus subtilis,
Bacillus licheniformis), входящие в состав пробиотика «Споротермин», способствуют нормализации микробиоценоза желудочно-кишечного тракта рыб, запуская механизм, стимулирующий комплекс адаптивных
реакций в тканях желудка Clarias gariepinus. При этом происходит подавление условно-патогенной и патогенной микробиоты в желудочно-кишечном тракте, обеспечивая эффективное пищеварение и повышение
степени усвоения питательных веществ. В результате возрастает продуктивность рыбного стада и снижаются затраты на ее выращивание в искусственной среде.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-416-730005
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сом [3]. Для интенсификации выращивания рыб
в искусственной среде используют пробиотики, которые способны формировать микробиоценоз кишечника и стимулировать иммунную
систему [4-5]. Описано использование пробиотиков для формирования иммунитета, лечения
и профилактики инфекций желудочно-кишеч-
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Введение
Выращивание рыб в искусственной среде
имеет свои плюсы, но есть и проблемы, которые
могут приводить к замедлению темпов роста
рыб, снижению устойчивости и заболеваниям
[1, 2]. Одним из объектов, успешно выращиваемых в искусственной среде, является клариевый
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тезированных органических кислот микроорганизмы, входящие в состав пробиотика, способны усиливать перистальтику кишечника, вследствие чего усиливается переваривание корма,
улучшается усвоение кальция, железа. Известно
о способности микроорганизмов, входящих в
состав пробиотика, образовывать вещества с
явным антитоксическим действием [20]. Есть
сведения об антибактериальной активности
симбионтов, обеспечивающих синтез спиртосодержащих соединений и ряда органических
кислот, а также перекиси водорода [3, 5, 10-14],
способных обеспечить защиту от патогенной
микрофлоры. Однако, в большинстве источников проводится анализ влияния пробиотиков
на кишечник [5, 8 12, 21-25], но отсутствует анализ адаптивных реакций тканей желудка Clarias
gariepinus на микробиоту с пробиотическими
свойствами.
Материалы
и методы исследований
Микроархитектуру
желудка
Clarias gariepinus определяли у рыб,
выращивание которых происходило в
искусственной среде рыбоводных модулей (3,8 м3), очистка воды в которых
происходила фильтрами с кварцевым
песком. В воде модулей температура
поддерживалась 260С и содержание
O2 - 4 мг/л. Рыб выращивали в аквалаборатории УлГАУ. Гистологический
материал желудка Clarias gariepinus
контрольной и экспериментальной
групп отбирали в трёхкратной повторРис. 1 - Строение стенки желудка Clarias gariepinus. Экс- ности. Клариевым сомам экспериментальной группы добавляли в корм 4
перимент. Увеличение 10х10.
г пробиотика «Споротермин» на 1 кг
комбикорма.
Для изучения микроархитектоники желудка Clarias gariepinus изготавливали гистопрепараты, анализ
которых осуществлялся в НИЦ ФППББ
УлГПУ.
Отобранный
гистоматериал
фиксировали 10% нейтральным забуференным формалином, изготавливали срезы с использованием стандартных методов [16]. Окрашивание
гистопрепаратов желудка клариевых
сомов осуществлялось гематоксилином Майера-эозином и монтирующей средой Sub-X Mounting medium.
Рис. 2 - Микроархитектоника стенки желудка Clarias Микроархитектонику желудка Clarias
gariepinus. Эксперимент. Увеличение 10 х40.
gariepinus изучали с помощью микроУльяновской государственной
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ного тракта [6-9]. Пробиотики за счёт участия в
процессах пищеварения влияют на метаболизм
организма-хозяина, способствуют синтезу белков и повышают степень его усвоения [10-12],
что безусловно оказывает влияние на темп роста рыб. Микроорганизмы, входящие в состав
пробиотика, способствуют лучшему усвоению
поступающих питательных веществ в организм
рыб [13-14], за счёт своей ферментационной активности синтезируют биологически-активные
вещества такие ,как витамины, липиды, органические кислоты, могут образовывать спирты,
кроме того сами служат источником белка после
своей гибели для организма хозяина. Проникая
в кровеносную систему, микроорганизмы, входящие в состав пробиотиков, способны влиять
на энергетический, витаминный обмен [15-16],
повышая метаболизм рыб [17-19]. За счёт син-

Рис. 3 - Строение стенки желудка Clarias gariepinus.
Контроль. Увеличение 10 х20. Отек подслизистой оболочки,
утолщение стенок сосудов (отек), отслоение эпителия от собственно слизистой, в просвете желудка пища. Относительно
сохранные желудочные поля.

Рис. 4 - Строение стенки желудка Clarias gariepinus.
Контроль. Увеличение 10 х10. Отек подслизистой оболочки.
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Рис. 5 - Строение стенки желудка Clarias gariepinus.
Контроль. Увеличение 10 х10. Отек подслизистой оболочки
и внутреннего мышечного слоя, нарушение структуры желудочных полей.
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скопа Axio Imager.M2.
Результаты исследований
Для анализа адаптивных реакций тканей желудка Clarias gariepinus
экспериментальных и контрольных
особей, используя стандартные методики [25], изготавливали гистопрепараты и анализировали их.
На гистологических препаратах
желудка Clarias gariepinus, выращенных в искусственной среде с пробиотиком «Споротермин», в стенке области
тела желудка определяются желудочные складки (plicae gastricae), которые
представлены слизистой оболочкой и
подслизистой основой (рис. 1). Кроме этого, отмечаются (рис. 2) желудочные поля, отграниченные друг от
друга бороздками. В слизистой стенке
желудка выявляются (рис. 2) желудочные ямочки (foveolae gastricae) в виде
углублений однослойного многорядного эпителия в собственной пластинке слизистой оболочки (рис. 1).
Слизистая оболочка желудка
снаружи покрыта эпителием и состоит
из однослойного многорядного эпителия, собственной пластинки (l. propria
mucosae). Наблюдается отхождение
отдельных мышечных клеток мышечной пластинки (l. muscularis mucosae)
в соединительную ткань собственной
пластинки слизистой оболочки.
Подслизистая основа желудка,
состоящая из рыхлой соединительной
ткани, содержит много эластических
волокон, в ней видны артериальные
и венозные сплетения, проходит сеть
лимфатических сосудов (рис. 1).
При анализе мышечной оболочки желудка Clarias gariepinus в области его дна отмечается относительно слабое её развитие. Однако в теле
желудка Clarias gariepinus мышечная
оболочка хорошо выражена, но наибольшего развития она достигает в
пилорическом отделе. Мышечная
оболочка желудка Clarias gariepinus
включает в себя три слоя. Внутренний
и наружный слои образованы гладкими мышечными клетками, расположенными циркулярно, а средний слой
состоит из продольных гладкомышечных клеток. Слои мышечной оболочки
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слизистой оболочки (рис. 3, 4, 5, 7), а
также внутреннего мышечного слоя
(рис. 5), утолщение вследствие отека
стенки кровеносных сосудов (рис. 3, 7).
Отмечается отслоение эпителиального слоя от слизистой (рис. 3, 5,
6, 7), нарушается структурная организация желудочных полей (рис. 5, 7). В
просвете желудка - пища (рис. 3).
В то же время отмечается мозаичность в изменении структуры желудочных полей (рис. 3, 8) как в пределах
препарата, так в пределах контрольных особей.
Таким образом, при анализе
адаптивных реакций тканей желудка Clarias gariepinus, выращиваемых
Рис. 6 - Строение стенки желудка Clarias gariepinus. без пробиотика «Споротермин», выКонтроль. Увеличение 10 х20. Отек подслизистой оболоч- явлен отек подслизистой оболочки, утолщение стенок сосудов (отек), отслоение эпителия от ки и внутреннего мышечного слоя
желудка, наблюдалось отслоение
собственно слизистой, в просвете желудка пища.
от слизистой оболочки, выявлены
нарушения в структурно-функциональной организации желудочных
полей. На гистопрепаратах желудка
Clarias gariepinus, получавших в качестве кормовой добавки пробиотик
«Споротермин», патологические изменения в микроархитектонике желудка не были обнаружены. Результаты, полученные при исследовании
адаптивных реакций тканей желудка
Clarias gariepinus, свидетельствуют
о том, что применение пробиотика
«Споротермин» в качестве пищевой
добавки уменьшает гистологические
нарушения в желудке рыб.
Заключение
Исследования, проведенные
Рис. 7 - Строение стенки желудка Clarias gariepinus. нами, свидетельствуют о перспекКонтроль. Увеличение 10 х20. Отек подслизистой оболочки, тивности использования споровых
утолщение стенок сосудов (отек), отслоение эпителия от соб- форм микробиоты с пробиотическим
ственно слизистой, нарушение строения желудочных полей. свойствами для выращивания Clarias
gariepinus в искусственной среде. На
желудка пронизаны сплетениями лимфатичефоне применения пробиотических микрооргаских сосудов (рис. 1).
низмов у рыб формируется комплекс адаптивМикроархитектоника серозной оболочки
ных реакций, направленных на защиту органов
желудка Clarias gariepinus экспериментальных
пищеварения. Это подтверждают результаты гиособей показывает, что она состоит из рыхлой
стологических исследований. Бактерии, входясоединительной ткани с поверхности, покрытой
щие в состав пробиотика (Bacillus subtilis, Bacillus
мезотелием.
licheniformis), являясь живым компонентом проВ контроле у особей Clarias gariepinus, выбиотика «Споротермин», способствуют нормаращенных без использования пробитика «Сполизации микробиоценоза желудочно-кишечноротермин», отмечается выраженный отек подго тракта рыб. На гистопрепаратах желудка рыб,

Рис. 8 - Строение стенки желудка Clarias gariepinus. Контроль. Увеличение 10 х10. Истончение подслизистой оболочки, относительная сохранность строения желудочных полей.
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ADAPTIVE RESPONSE OF STOMACH TISSUES OF AFRICAN CATFISH TO MICROBIOTA WITH PROBIOTIC PROPERTIES
Romanova E.M., Spirina E.V., Lyubomirova V.N.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; Tel. 8 (8422) 55-23-75;
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The article presents specific features of adaptive response of stomach tissues of African sharptooth catfish bred in artificial environment with application
of “Sporothermin” probiotic. Probiotics influence metabolism of the host organism due to their participation in digestion processes, they also promote synthesis
of proteins and increase the degree of absorption. The microorganisms that compose the probiotic contribute to better assimilation of incoming nutrients
into the fish organism, they synthesize biologically active substances due to their fermentation activity. Histological slides were analyzed and documented
applying a universal microscope Axio Imager.M2. Differences were found in structural features of the stomach of fish bred with application of “Sporothermin”
probiotic and without it. Thus, fish that did not receive the probiotic had edema of the stomach inner muscular layer, epithelial layer detachment from the
gastric mucosa and disorder of structural organization of the gastric fields. These changes were not observed in fish bred with application of “Sporothermine”
probiotic. The conducted studies indicate the prospects of using the microbiota with probiotic properties when breeding Clarias gariepinus in an artificial
environment. The spore forms of bacteria (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis), which are part of the probiotic “Sporothermin”, contribute to improvement of
microbiocenosis of fish gastrointestinal tract, triggering a mechanism that stimulates a complex of adaptive reactions in stomach tissues of Clarias gariepinus.
At the same time, conditionally pathogenic and pathogenic microbiota in the gastrointestinal tract is suppressed, ensuring effective digestion and increasing
the degree of nutrient absorption. As a result, the productivity of the fish stock increases and the costs of breeding it in an artificial environment are reduced.
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АДАПТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАРТИНЫ КРОВИ КЛАРИЕВОГО СОМА
НА ФОНЕ ТРЕКРЕЗАНА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В ИСКУССТВЕННОЙ СРЕДЕ
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Ключевые слова: аквакультура, клариевый сом, адаптоген трекрезан, гематологические показатели
клариевых сомов, антиоксидантная система.
Работа посвящена исследованию влияния адаптогена трекрезана на гематологические параметры
клариевых сомов, выращенных в искусственной среде. В частности, оценивалось влияние трекрезана на общие гематологические параметры и антиоксидантную систему африканского клариевого сома, так как выращивание в искусственной среде сопровождается стрессом, при котором происходит усиление окислительных процессов, приводящих к повреждению биологических мембран и нарушению функционирования клеток.
Анализировали препараты крови с помощью микроскопа Axio Imager.M2 (Carl Zeiss, Германия). Анализ ферментативной активности (ед./мг белка) осуществляли на двулучевом спектрофотометре UV-1800 (Shimadzu,
Япония). Полученные нами результаты свидетельствуют, что на фоне использования адаптогена трекрезана прослеживалась тенденция увеличения доли моноцитов, тромбоцитов и палочкоядерных нейтрофилов.
Наблюдается увеличение общего количества внутриклеточного гемоглобина, активности СОД и каталазы
в эритроцитах и в крови рыб, выращенных с использованием адаптогена трекрезан. Трекрезан индуцирует
выработку интерферонов, повышает иммунный статус организма, активируя клеточный и гуморальный
иммунитет, приводит к снижению токсичных продуктов, образующихся при перекисном окислении липидов
за счет повышения активности ферментного звена в антиоксидантной системе и обеспечивает нормализацию антиоксидантной защиты у клариевых сомов, выращенных в искусственной среде. Он укрепляет иммунную систему организма и повышает устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. В
наших исследованиях трекрезан проявил себя как мягкий, эффективный иммуномодулятор.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-416-730005
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Введение
Выращивание клариевых сомов в искусственной среде часто сопровождается стрессом,
приводящим к снижению приспособительных
механизмов организма и как следствие возникновению заболеваний рыб [1, 2]. При стрессе в
организме рыб активность ферментов повышается, за счёт этого происходит окисление в митохондриях липидов и образуется АТФ [3]. Вследствие этого процесса происходит образование
радикалов, повреждающих биологические
мембранах и как следствие приводящие к нарушению их функционирования. Из-за нарушения
мембран происходит резкое снижение барьерных функций клетки [3], происходят нарушения
в морфологии и функционировании организма рыб, снижающие гомеостаз. Наблюдается
увеличение роли антиоксидантной системы в
организме рыб, обеспечивающей связывание
свободных радикалов, предупреждающей образование перекисей водорода, образующихся

в клетке. В состав антиоксидантной защиты организма рыб входит супероксиддисмутаза (СОД)
и каталаза. Супероксиддисмутаза представляет
собой группу металлоферментов, ускоряющих
реакции диспропорционирования свободных
радикалов. Каталаза представляет собой фермент геминовый природы, образующийся в пероксисомах, разлагающий перекиси водорода
на O2 и Н2О [4]. Каталаза обеспечивает разрушение перекиси водорода в клетках рыб, которая
образуется вследствие действия оксидаз. Каталаза защищает клеточные структуры от воздействия перекиси водорода.
Для активации антиоксидантной системы
и повышения сопротивляемости организма, мобилизации резервных сил, все чаще применяют
адаптогены (от латинского «adaptatio» - приспособление). Адаптогены мобилизуют организм
рыб, влияя на тканевый метаболизм, так как
адаптогены способны оказать иммуностимулирующее и анаболическое действие на нервную

систему, органы кроветворения. Адаптогены
способны влиять на клеточный иммунитет, синтезируя иммуноглобулины и тимусзависимые
клетки [5-10]. Главным преимуществом адаптогенов является - это безвредность для организма и широкое стимулирующее физиологическое
действие [6, 8]. Одним из перспективных адаптогенов является трекрезан [9], действие которого сходно с женьшенем, элеутерококком и
золотым корнем и др. [9-12].
Исследования показали, что трекрезан
повышает эффективность защиты организма от
болевых, температурных и нервных раздражителей, оказывает антистрессовое действие [1317], усиливает иммунитет [16-20].
Целью работы являлось изучение влияние
адаптогена трекрезана на гематологические параметры клариевого сома при выращивании в
искусственной среде.
Материалы и методы исследований
Пробы крови брали у клариевых сомов,
выращенных в искусственной среде в Ульяновском ГАУ. Особей экспериментальной группы
кормили кормом с добавлением трекрезана.
Для этого раствором трекрезана опрыскивали
корм Aqarex в дозировке 0,03 г/кг, затем корм
просушивали и скармливали сомам вручную через каждые 3 часа. Особей контрольной группы
кормили кормом без добавления трекрезана.
Показатели крови клариевых сомов исследовали используя методические указания по
проведению гематологического обследования
рыб [22].
Анализировали препараты крови с помощью микроскопа Axio Imager.M2 (Carl Zeiss,
Германия). Лейкоцитарная формула крови опре-

делялась согласно рекомендациям [23]. Анализ
антиоксидантной системы определяли по активности ферментов каталазы и СОД на спектрофотометре UV-1800 (Япония) при длине волны 480
и 347 нм при температуре воздуха 24 °С. Уровень активности каталазы определяли согласно
методическим рекомендациям [24-26] по реакциям разложения Н2О2. Супероксиддисмутазу определяли на спектрофотометре в системе
(НСТ-ФМС-НАДН). Активность антиоксидантных
ферментов выражали в нмоль субстрата/мин на
мг белка (усл.ед.).
Обработку полученных статистических
результатов осуществляли с помощью «STATISTICA-6» [27] при уровне статистической значимости *р=0,05. Определяли средние значения,
медиану и дисперсию. По большинству изученных параметров статистические данные имели
непараметрический характер распределения,
поэтому использовали методы непараметрического анализа различий между независимыми
выборками.
Результаты исследований
Гематологические исследования клариевых сомов, экспериментальной и контрольной
групп выявили отличия по некоторым параметрам (табл. 1). Так общее количество лейкоцитов достоверно ниже у особей, выращенных без
использования адаптогена трекрезан и составляет 40,5*103/µl, а у экспериментальных особей - 58,3±2,2*103/µl. Повышенное содержание
лейкоцитов в крови клариевых сомов экспериментальной группы свидетельствует об активно
идущем лейкопоэзе, обеспечивающем повышение адаптации рыб при обитании в искусственной среде.
Таблица 1

Гематологические показатели клариевых сомов
Наименование показателя
WBC (общее количество лейкоцитов) 10 /µl
3

Контроль

Эксперимент

40,5±1,2

58,3±2,2*

1,3±0,1

1,9±0,6

HCT (гематокрит, относительный объем эритроцитов в плазме крови) %

30,1±3,3

33,5±3,9

350,1±28,7
55,3±15,2
10,8±2,1

368,9±31,2
78,3±10,8*
15,5±3,6*

0,7±0,01
4,0±0,5
4,7±0,6
0,3±0,02
3,5±1,0
86,5±3,6

1,0±0,1*
8,2±1,1
9,2±0,6*
0,9±0,03
0,7±0,08
9,8±2,8*
70,2±5,8*
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MCV (средний объем эритроцитов) fl
HGB (общее количество внутриклеточного гемоглобина) g/dl
PLT (общее количество кровяных пластинок) 103/µl
Лейкоцитарная формула %
ПЯ
СЯ
Всего нейтрофилов
Эозинофилы
Базофилы
Моноциты
Лимфоциты
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RBC (общее количество эритроцитов) 10 /µl
6
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Показатели антиоксидантных ферментов клариевых сомов
Наименование
Каталаза (CAT; EC 1.11.1.6) в сыворотке крови
Каталаза (CAT; EC 1.11.1.6) в эритроцитах
Супероксиддисмутаза (SOD; EC 1.15.1.1) в сыворотке крови
Супероксиддисмутаза (SOD; EC 1.15.1.1) в эритроцитах
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При анализе общего количества кровяных
пластинок выявлено их достоверное увеличение у особей, выращенных с использованием
трекрезана, так в контроле 10,8*103/µl, а у особей с трекрезаном - 15,5*103/µl. Увеличение
доли тромбоцитов может быть свидетельством
повышения иммунитета, так как тромбоциты
способны обеспечивать выработку бактерицидных веществ, а также за счёт фагоцитоза обеспечить нейтрализацию некоторых патогенных
микроорганизмов.
Содержание внутриклеточного гемоглобина у контрольных рыб достоверно ниже,
составляет 55,3 g/dl, в то время как у особей,
употреблявших в составе корма трекрезан, составила 78,3 g/dl. Повышенное содержание гемоглобина может свидетельствовать об интенсификации обмена веществ у клариевых сомов,
употреблявших корм с трекрезаном.
Достоверных различий между показателями: общее количество эритроцитов, гематокрит, относительный объем эритроцитов в плазме крови, средний объем эритроцитов не было
обнаружено.
Анализ лейкоформулы клариевых сомов, экспериментальной и контрольной групп
показывает достоверные различия по лимфоцитам (86,5 % контроль и 70,2 % эксперимент).
Наблюдается снижение показателей палочкоядерных нейтрофилов у контрольных особей
(0,7 %) по сравнению с экспериментальной группой (1,0 %) и моноцитов (9,8 % эксперимент) к
3,5 % контроль.
Анализ ферментативной активности антиоксидантных ферментов клариевых сомов контрольной группы свидетельствует об усиленных
процессах приводящих к снижению адаптивных
возможностей организма рыб, так как имеются
достоверные отличия в показателях активности
СОД и каталазы в эритроцитах и в крови клариевых сомов (табл. 2).
У клариевых сомов на фоне использования адаптогена трекрезан, имеются достоверные отличия в активности антиоксидантных
ферментов, содержащихся в эритроцитах, так
у контрольных особей показатель каталазы со-

Таблица 2

Контроль

Эксперимент

0,85±0,03
1,35±0,7
182,7±8,4
246,2±10,8

2,7±0,7*
5,2±1,6*
202,4±15,9*
316,3±26,7*

ставляет 1,35 усл. ед., что достоверно ниже 5,2
усл. ед. у особей, выращенных с использования
трекрезана. Показатель СОД в эритроцитах контрольных особей составил 246,2 усл. ед. по сравнению с 316,3 усл. ед. у особей, выращенных с
использованием трекрезана. Данные показатели свидетельствуют об повышении активности
антиоксидантной системы защиты крови клариевых сомов экспериментальной группы.
Анализ показателей антиоксидантных
ферментов в сыворотке крови клариевых сомов
подтверждает закономерность, полученную при
анализе их содержания в клетках крови. Так у
особей контрольной группы содержание каталазы составило 0,85 усл. ед., а у особей, выращенных с использованием адаптогена трекрезан 2,7 усл. ед. Показатели СОД в сыворотке крови
контрольных особей составляли 182,7 усл. ед., а
у особей, выращенных с использованием адаптогена трекрезан - 202,4 усл. ед.
Обсуждение
Увеличение общего количества внутриклеточного гемоглобина, доли тромбоцитов и
палочкоядерных нейтрофилов, моноцитов свидетельствуют об увеличении иммунного статуса
клариевых сомов, выращенных с использованием адаптогена трекрезан за счёт повышения защитных сил организма.
Повышение активности антиоксидантной
системы защиты крови клариевых сомов, выращенных с использованием адаптогена трекрезан способствует поддержанию гомеостаза и
повышению адаптационных возможностей при
обитании в искусственной среде. Таким образом, трекрезан индуцирует выработку интерферонов, повышает иммунный статус организма,
активируя клеточный и гуморальный иммунитет, приводит к снижению токсичных продуктов,
образующихся при перекисном окислении липидов за счет активации ферментов и обеспечивает нормализацию антиоксидантной защиты у
клариевых сомов, выращенных в искусственной
среде. Он укрепляет иммунную систему организма и повышает устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды.
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Заключение
Выращивание рыб в искусственной среде
сопровождается накоплением большого количества органики, продуктов жизнедеятельности
рыб, которые с одной стороны могут оказывать
отравляющее воздействие на организм рыб, а с
другой становятся средой для развития патогенных организмов. Поэтому повышение адаптационных возможностей организма рыб за счёт
усиления иммунитета и стимуляции антиоксидантной системы становится крайне важным.
Результаты исследований, полученные у
клариевых сомов, выращенных с использованием адаптогена трекрезана, в качестве пищевой добавки, свидетельствуют о повышении
иммунитета рыб, усилении оздоравливающего
эффекта на организм рыб. За счёт снижения перекисного окисления липидов и повышения активности антиоксидантной системы происходит
повышение энергетического статуса организма
рыб.
Таким образом, трекрезан позитивно воздействует на организм клариевых сомов, оптимизирует метаболизм и снижает энергозатраты,
поэтому его использование в качестве пищевой
добавки в рационе клариевых сомов, выращиваемых в условиях искусственной среды, является перспективным.
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The work is devoted to the study of trecresan adaptogen effect on hematological parameters of sharptooth catfish bred in an artificial environment. In
particular, the effect of trecresan on general hematological parameters and antioxidant system of African sharptooth catfish was assessed, since breeding
in an artificial environment is accompanied by stress, in which oxidative processes increase, leading to damage of biological membranes and disruption of
cell functioning. Blood samples were analyzed using an Axio Imager.M2 microscope (Carl Zeiss, Germany). The analysis of enzymatic activity (units / mg of
protein) was carried out on a UV-1800 double-beam spectrophotometer (Shimadzu, Japan). The obtained results indicate that in case of trecresan adaptogen
application, there was a tendency to a proportion increase of monocytes, platelets and stab neutrophils. There is an increase of the total amount of intracellular hemoglobin, superoxide dismutase and catalase activity in erythrocytes and in the blood of fish bred with application of trecresan adaptogen. Trecresan
induces production of interferons, increases the body immune status, activating cellular and humoral immunity, leads to a decrease of toxic products formed
during lipid peroxidation by increasing the activity of enzyme unit in the antioxidant system and ensures antioxidant defense improvement of sharptooth
catfish bred in an artificial environment. It strengthens the body immune system and increases resistance to adverse environmental factors. In our studies,
trecresan revealed itself as a mild, effective immunomodulator.
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В статье раскрываются возможности кардиоинтервалометрии с помощью современной комплексной электрофизиологической лаборатории «CONAN – 4.5». В современных экономических условиях для интенсификации животноводства требуются глубокие и всесторонние знания многих наук, особенно биологии
и физиологии. Организм животного последовательно претерпевает взаимосвязанные морфологические,
биохимические и функциональные изменения, которые обеспечивают функциональные резервы, такие, как
энергетические, метаболические и информационные ресурсы. Именно от характера и выраженности этих
резервов зависят адаптационные механизмы и длительность хозяйственного использования крупного рогатого скота в современных условиях промышленного производства продукции животноводства. Проведена
оценка медленно и быстроволновых компонентов вариабельности кардиоинтервалов – числовые значения
А.Я. Каплана показателей вариабельности сердечного ритма (индекс дыхательной модуляции (ИДМ), индекс
симпатоадреналового тонуса (ИСАТ), индекс медленноволновой аритмии (ИМА)) коров джерсейской породы,
которые отражают активность симпатической и парасимпатической вегетативной нервной системы. В
работе использовалась математическая обработка вариабельности сердечного ритма с помощью методики Р.М. Баевского. Исследуемая группа животных коров джерсейской породы была разделена на подгруппы,
основываясь на индексе напряжения, а на его основе установлены исходные вегетативные статусы. Распределение исследуемой группы коров джерсейской породы на основе индекса напряжения регуляторных систем
было подтверждено статистической обработкой с помощью классификационной матрицы, что составило
91,26% и с помощью степени квадрата расстояния Махалонобиса D2 между группами. Полученные статистически обработанные данные в ходе научного исследования имеют истинное значение. В данной работе
был проведен анализ полученных числовых значений показателей А.Я. Каплана и рассмотрена взаимосвязь
исходного вегетативного тонуса коров джерсейской породы с полученными значениями.
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Введение
У человека и животных можно оценить
внутренние функционально-компенсаторные
функции организма с помощью кардиоинтервалометрического метода. Функционально-компенсаторные функции организма у крупного рогатого скота изучены недостаточно, а в работах
Степура Е.Е. [1] с использованием современных
цифровых технологий уделено внимание только
анализу параметров вариабельности сердечного ритма у коров джерсейской породы.
У коров выше указанной породы были
сняты и проанализированы ЭКГ [14, 15, 17]. На
основании полученных числовых значений, а
именно индекса напряжения регуляторных си-

стем, были разделены на группы [6-13].
Разработка индексов А.Я. Каплана [2-5,
16] заключалась в оценке медленно- и быстроволновых компонентов вариабельности кардиоинтервалов без привлечения сложных методов
спектрального анализа. Существуют следующие
показатели или индексы А.Я. Каплана, которые
также отражают активность симпатической и
парасимпатической вегетативной нервной системы:
1. Индекс дыхательной модуляции (ИДМ)
рассчитывается по следующей формуле:
ИДМ =

(1)

(2)

3. Индекс медленноволновой аритмии
(ИМА) рассчитывается по следующей формуле:
ИМА =

(3)

В связи с этим цель данной работы – провести анализ показателей А.Я. Каплана вариабельности сердечного ритма коров джерсейской породы с разным вегетативным статусом.
Задачи данной исследовательской работы заключаются в следующем: 1) провести регистрацию ЭКГ коров джерсейской породы; 2)
провести математический анализ вариабельности сердечного ритма коров джерсейской с
помощью современной комплексной электрофизиологической лаборатории «CONAN – 4.5»;
3) установить ИВТ на основе ИН коров джерсейской породы; 4) провести статистическую обработку индекса напряжения регуляторных систем
для подтверждения корректности классификации коров джерсейской на основе классификационной матрицы; 5) получить и проанализировать числовые значения А.Я. Каплана показателей вариабельности сердечного ритма (индекс
дыхательной модуляции (ИДМ), индекс симпатоадреналового тонуса (ИСАТ), индекс медленноволновой аритмии (ИМА)) коров джерсейской породы, полученных на основе обработки
электрокардиограммы.
Материалы и методы исследований
Исследования у коров джерсейской породы проводили на животноводческом комплексе
ООО «Вакинское Агро», Рыбновский район, Рязанская область, село Вакино.
Клинические методы исследования включали в себя – осмотр, пальпацию, перкуссию и
аускультацию сердечной области и проводились по методикам клинического осмотра животных Б.В. Уша [18]. Данные методы исследования проводились в присутствии ветеринарного
врача, все коровы джерсейской породы были
клинически здоровыми.
Показатели электрокардиограммы и вариабельность сердечного ритма изучали на коровах джерсейской породы в количестве 103.
Для анализа и снятия электрокардиограммы у коров джерсейской породы в работе использовали программу «CONAN–4.5» в системе

Таблица 1
Соотношение вегетативного статуса коров джерсейской породы (n=103), %
Индекс напряжения, у.е.

Исходный вегетативный статус

менее 50 у.е.
51-150 у.е.
151-250 у.е.

ваготония
нормотония
симпатикотония
гиперсимпатикотония

более 251 у.е.

Количество
животных
9
25
52
17

%, животных
8,7
24,3
50,5
16,5

Мы оценили исходный вегетативный статус коров джерсейской породы (табл. 1) по индексу напряжения регуляторных систем.
Среди всего исследуемого массива животных крупного рогатого скота наибольшее количество составили симпатикотоники. Для данной
группы характерно смещение вегетативного
статуса в сторону преобладания симпатического
отдела вегетативного тонуса над парасимпатическим отделом ВНС, что составило 50,5 %, индекс напряжения регуляторных систем данной
группы – 151 – 250 у.е..
Наименьшее количество – ваготоников.
Для данной группы характерно смещение вегетативного статуса в сторону преобладания парасимпатического отдела вегетативной нервной
системы над симпатическим отделом ВНС, индекс напряжения регуляторных систем данной
группы – менее 50 у.е.
Нормотоников оказалось меньше, чем
симпатикотоников на 26,2 %. Для данной группы характерно сбалансированное состояние вегетативного статуса регуляторных систем – 24,3
%, индекс напряжения регуляторных систем
данной группы – 51 – 150 у.е.
Соответственно количество гиперсимпасельскохозяйственной академии
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САТ =

фронтальных отведений по методике П.М. Рощевского. Регистрация электрокардиограммы
проходила за 2 – 3 часа до приема пищи. При
статистической обработке полученных данных
в ходе исследования использовали прикладной
пакет Statistica 10,0.
Результаты исследований
На основе индекса напряжения выявлен
тип нервной деятельности у крупного рогатого
скота, который отражает исходный вегетативный статус животного. Полученные соотношения типов ВНД у коров джерсейской породы, которые отражают исходный вегетативный статус,
рассчитанный на основе индекса напряжения
(ИН) ,представлены в таблице 1.
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тикотоников составило 16,5 %, индекс напряжения регуляторных систем данной группы – более 251 у.е.
Разделение всего массива на подгруппы
на основе вегетативного статуса коров джерсейской породы рассчитывалось на основе показателей индекса напряжения регуляторных
систем.
Для подтверждения корректности разделения исследуемого массива коров джерсейской породы на подгруппы на основе показателей индекса напряжения регуляторных систем
была проведена статистическая обработка и
построена классификационная матрица. Классификационная матрица, которая отражает корректность распределения коров джерсейской
породы на подгруппы на основе показателей ИН
регуляторных систем, представлена в таблице 2.
Таблица 2
Классификационная матрица индекса
напряжения коров джерсейской породы
Группа Группа Группа Группа
Percent
Группа
1
2
3
4
животных
Correct p=0,087 p=0,242 p=0,504 р=0,165
Группа 1
77,78
7
2
0
0
Группа 2
92,00
0
23
2
0
Группа 3 100,00
0
0
52
0
Группа 4
70,59
0
0
5
12
ИТОГ
91,26
7
25
59
12

Примечание: группа 1 – ваготоники; группа 2 – нормотоники; группа 3 – симпатикотоники;
группа 4 – гиперсимпатикотоники
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При анализе таблицы 2 классификационная матрица индекса напряжения регуляторных
систем коров джерсейской породы пришли к
следующему заключению.
В группе 3 с предполагаемым исходным
вегетативным тонусом «симпатикотония» наблюдается самый высокий процент распределения животных на основе индекса напряжения
регуляторных систем, без выпада животных из
данной группы, что составило 100% при р=0,504.
В группе 1 с предполагаемым исходным
вегетативным тонусом «ваготония» наблюдается выпад данных (исследуемых животных), в
ходе исследования нами было установлено 9
коров, а после статической обработки выбыло
2 объекта в группу 2. Распределение в данной
группе составило 77,78 %.
В группе 2 с предполагаемым исходным
вегетативным тонусом «нормотония» наблюдается выпад данных (исследуемых животных), в
ходе исследования нами было установлено 25

исследуемых животных, а после статической обработки выбыло 2 объекта в группу 3. Распределение в данной группе составило 92 %.
В группе 4 с предполагаемым исходным
вегетативным тонусом «гиперсимпатикотония»
наблюдается самый большой выпад данных
(исследуемых животных), в ходе исследования
нами было установлено 17 исследуемых животных, а после статической обработки выбыло 5
объектов в группу 3. Распределение в данной
группе составило 70,59 %.
Таким образом, итоговый процент классификационного разделения коров джерсейской
породы на основе индекса напряжения регуляторных систем по подгруппам составил 91,26%.
Мы получили следующий результат: распределение индекса напряжения регуляторных систем по группам коров джерсейской породы
близко к истинной.
Для подтверждения классификационной
матрицы разделения коров джерсейской породы на основе индекса напряжения регуляторных систем была проведена дополнительная
статистическая обработка материала различий
между полученными группами в ходе исследования по квадрату расстояния Махалонобиса
D2. Степень расстояния между полученными
группами в ходе исследования между коровами
джерсейской породы по квадрату расстояния
Махалонобиса D2 представлены в таблице 3.
Таблица 3
Квадрат расстояния Махалонобиса D2
между группами коров джерсейской породы с
разным вегетативным статусом
Группа
животных
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

0,00
3,51
19,34
77,05

3,51
0,00
6,38
47,69

19,34
6,38
0,00
19,18

77,05
47,69
19,18
0,00

Примечание: группа 1 – ваготоники; группа 2 – нормотоники; группа 3 – симпатикотоники;
группа 4 – гиперсимпатикотоники

При анализе таблицы 3 квадрата расстояния Махалонобиса D2 между группами коров
джерсейской породы разным вегетативным статусом построенной на основе индекса напряжения регуляторных систем пришли к следующему
заключению.
Между группами 1 (с предполагаемым исходным вегетативным статусом «ваготония») и
2 (с предполагаемым исходным вегетативным
статусом «нормотония») квадрат расстояния
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Таблица 4
Махалонобиса D2 составляет 3,51. Данное
Индексы А.Я. Каплана исследуемых животных
значение указывает на наименьшее рассто(ИВТ), М±m
яние.
Между группами 1 (с предполагаеИВТ по ИН
ИДМ, %
ИСАТ, %
ИМА, %
мым исходным вегетативным статусом «ва- Ваготония(n=9)
8,16±0,02 43,01±0,1
0,81±0,1
4,14±0,03 96,11±0,2
2,54±0,2
готония») и 3 (с предполагаемым исходным Нормотония(n=25)
2,78±0,03 195,13±0,2 8,21±0,1
вегетативным статусом «симпатикотония») Симпатикотония(n=52)
квадрат расстояния Махалонобиса D2 состав- Гиперсимпатикотония(n=17) 1,34±0,02 588,17±0,1 11,45±0,3
Примечание: достоверность различий между
ляет 19,34.
группами оценивалась между группами с применением
Между группами 1 (с предполагаемым t-критерия Стьюдента
исходным вегетативным статусом «ваготовегетативной нервной системой.
ния») и 4 (с предполагаемым исходным веДля нормотоников значение индекгетативным статусом «гиперсимпатикотония»)
2
са дыхательной модуляции (ИДМ) составило
квадрат расстояния Махалонобиса D составляет
4,14±0,03 %, индекс симпато-адреналовой си77,05.
стемы – 96,11±0,2 %, а индекс медленноволМежду группами 2 (с предполагаемым исновой аритмии – 2,54±0,2 %. Данная группа хаходным вегетативным статусом «нормотония»)
рактеризуется равновесным состоянием между
и 3 (с предполагаемым исходным вегетативным
симпатическим и парасимпатическим отделами
статусом «симпатикотония») квадрат расстоявегетативной нервной системы.
ния Махалонобиса D2 составляет 6,38.
Индекс дыхательной модуляции для симМежду группами 2 (с предполагаемым испатикотоников составил 2,78±0,03 %, индекс
ходным вегетативным статусом «нормотония»)
симпато-адреналовой системы – 195,13±0,2 %,
и 4 (с предполагаемым исходным вегетативным
а индекс медленноволновой аритмии – 8,21±0,1
статусом «гиперсимпатикотония») квадрат рас2
%. У симпатикотоников, которые характеризуютстояния Махалонобиса D составляет 47,69.
ся преобладанием симпатического отдела вегеМежду группами 3 (с предполагаемым
тативной нервной системы над парасимпатичеисходным вегетативным статусом «симпатикоским.
тония») и 4 (с предполагаемым исходным веИндекс дыхательной модуляции для
гетативным статусом «гиперсимпатикотония»)
2
гиперсимпатикотоников составил 1,34±0,02
квадрат расстояния Махалонобиса D составляет
%, индекс симпато-адреналовой системы –
19,18.
588,17±0,1 %, а индекс медленноволновой
Таким образом, распределение исследуеаритмии – 11,45±0,3 %. У гиперсимпатикотонимой группы коров джерсейской породы на осков, которые характеризуются преобладанием
нове индекса напряжения регуляторных систем
сверхсимпатического отдела вегетативной нервбыло подтверждено статистической обработкой
ной системы над парасимпатическим.
с помощью классификационной матрицы, что
Обсуждение
составило 91,26% и с помощью степени квадра2
В современных экономических условиях
та расстояния Махалонобиса D между группадля интенсификации животноводства требуютми. Полученные статистически обработанные
ся глубокие и всесторонние знания многих наук,
данные в ходе научного исследования имеют
особенно биологии и физиологии. Это необходиистинное значение в распределении групп комо для направленного воздействия на организм
ров джерсейской породы.
животных с целью раскрытия морфофункциоВ данной работе был проведен анализ пональных закономерностей их развития во все
лученных числовых значений показателей А.Я.
периоды онтогенеза, для разработки и организаКаплана и рассмотрена взаимосвязь ИВТ коров
ции полноценного кормления крупного рогатого
джерсейской породы с полученными значенияскота, профилактики и устранения различных зами. Полученные результаты исследований предболеваний и получения максимальной продукставлены в таблице 4.
тивности. Организм животного последовательно
Для ваготоников индекс дыхательной мопретерпевает взаимосвязанные морфологичедуляции (ИДМ) составил 8,16±0,02 %, индекс
ские, биохимические и функциональные измесимпато-адреналовой системы – 43,01±0,1 %, а
нения, которые обеспечивают функциональные
индекс медленноволновой аритмии – 0,81±0,1
резервы, такие, как энергетические, метаболи%. У данной группы коров парасимпатический
ческие и информационные ресурсы.
отдел преобладает над симпатическим отделом
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Именно от характера и выраженности этих
резервов зависят адаптационные механизмы
и длительность хозяйственного использования
крупного рогатого скота в современных условиях промышленного производства продукции животноводства. Одним из органов, обладающих
высокими метаболическими и энергетическими
ресурсами, является сердце, отвечающее как за
работу всей сердечно-сосудистой системы, так и
в целом за общее состояние организма.
Имеющиеся данные в области физиологии не в полной мере отражают вопросы, объясняющие механизмы изменения функциональных резервов в организме крупного рогатого
скота.
В данном научном направлении ещё много невыясненных вопросов, связанных с породными особенностями вариабельности сердечного ритма коров джерсейской породы как
интегрального показателя регуляторных процессов всего организма.
Полученные результаты научных исследований, представленные в данной работе, убедительно дополняют и уточняют те сведения, которые имеются в отечественной и зарубежной
литературе по видовой, породной, возрастной
физиологии и эндокринологии сельскохозяйственных животных.
Известно, что в своей работе Никитов С.В.
(2013) отмечал, что повышение молочной продуктивности при применении добавки «Витартил» наблюдается в большей степени у животных с исходным вегетативным тонусом нормотония, чем у коров с исходным вегетативным тонусом гиперсимпатикотония. По данным ЭКГ автором было установлено, что крупный рогатый
скот с более высоким уровнем молочной продуктивности – это группа с ИВТ – «нормотония».
Для данной группы характерно преобладание
автономного контура регуляции сердечной деятельности и связано с достаточным уровнем
врожденных функциональных резервов [19].
В работах Луповой Е.И. (2015) изучалось
состояние кардиоваскулярной системы крупного рогатого скота – коров-первотелок при транспортировки с последующим развитием стресса
также установлено, что янтарную кислоту можно применять для коррекции стрессовых ситуаций, а также для сохранения молочной продуктивности животных [20].
Однако в литературных источниках отсутствуют данные о породных особенностях параметров ВСР коров джерсейской породы показателей А.Я. Каплана.

Заключение
В ходе регистрации и математического
анализа ВСР коров джерсейской породы с помощью современной комплексной электрофизиологической лаборатории «CONAN – 4.5» пришли
к следующим выводам:
1. В результате исследований группа животных – коров джерсейской породы разделилась на четыре подгруппы: в первую подгруппу
с исходным вегетативным тонусом – ваготония
вошли 9 коров, во вторую с предполагаемым
исходным вегетативным тонусом – нормотония
– 25 животных, в третью подгруппу с исходным
вегетативным тонусом – симпатикотония – 52
исследуемых животных, а в четвертую с исходным вегетативным тонусом – гиперсимпатикотония – 17 животных.
2. Для корректности классификации исследуемых животных – коров джерсейской породы на основе индекса напряжения регуляторных систем была построена классификационная
матрица, которая содержит весь массив данных, общий итоговый процент классификации –
91,26%. Для подтверждения правильности классификации построенной матрицы исследуемых
животных – коров джерсейской породы на основе индекса напряжения регуляторных систем,
дополнительно определялили степень различия
между подгруппами по квадрату расстояния
МахалонобисаD2.
3. Для ваготоников ИДМ – 8,16±0,02 %,
ИСАТ – 43±0,1 %, а ИМА– 0,8±0,1 % – парасимпатический отдел преобладает над симпатическим отделом вегетативной нервной системой.
4. Для нормотоников значение ИДМ –
4,14±0,03 %, ИСАТ – 96±0,2 %, а ИМА – 2,5±0,2
% – характеризуется равновесием вегетативного
баланса между симпатическим и парасимпатическим отделомвегетативной нервной системы.
5. Для симпатикотоников значение индекс
дыхательной модуляции составил 2,78±0,03 %,
индекс симпатоадреналового тонуса – 195±0,2
%, а индекс медленноволновой аритмии –
8,2±0,1 %. Данная группа исследуемых животных характеризуется преобладанием СО ВНС
над парасимпатическим отделом.
6. На основании проведенных исследований при анализе электрокардиограмм коров
джерсейской породы были установлены породные особенности показателей индексов А.Я. Каплана.
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Key words: cows, heart rate variability, initial vegetative tonus, cardiointervalometry, respiratory modulation index, sympathoadrenal tonus index, slowwave arrhythmia index.
The article reveals the possibilities of cardiointervalometry using the modern complex electrophysiological laboratory “CONAN - 4.5”. In modern economic
conditions, the intensification of animal breeding requires deep and all-sided knowledge of many sciences, especially biology and physiology. The body of an
animal consistently undergoes interrelated morphological, biochemical and functional changes that provide functional reserves such as energy, metabolic and
informational resources. The adaptation mechanisms and cattle economic use duration in modern conditions of industrial production of livestock products
depend on the nature and severity of these reserves. The estimation of slow and fast-wave components of variability of the cardiointervals is carried out - the
numerical values of A. Kaplan’s parametres of heart rate variability (respiratory modulation index (RMD), sympathoadrenal tonus index (SATI), slow wave
arrhythmia index (SWAI)) of Jersey cows, which reflect the activity of the sympathetic and parasympathetic vegetative nerve system. Mathematical processing
of heart rate variability with application of R.M. Baevsky’s method was used in the study. The test group of Jersey cows was divided into subgroups based on
the tension index, and initial vegetative statuses were established on its basis. The distribution of the studied group of Jersey cows based on the tension index
of regulatory systems was confirmed by statistical processing using the classification matrix, which was 91.26% and with the square degree of Mahalonobis
distance D2 between the groups. The obtained statistically processed data in the course of the scientific research have true meaning. In this work, the analysis
of the obtained numerical values of of A.Ya. Kaplan’s parametres was carried out and the relationship between the initial vegetative tonus of Jersey cows and
the obtained values was considered.
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В работе представлены результаты исследований по оценке коров симментальской породы на пригодность к машинному доению. Установлено, что в СПК «Комбайн» чашеобразную форму вымени имели 78,7%
коров, округлую - 14,7% и козью - 6,6% коров. Коровы с чашеобразной формой вымени более продуктивны. Удой
их за 305 дней лактации составил 4724 кг молока с содержанием жира 3,97% и белка 3,30%. Индекс вымени у
них был равен 47,7%. У коров, имеющих округлую форму вымени, удой за лактацию составил 4246 кг с жирностью и белковостью 4,08 и 3,26% и индексом вымени 46,1%, а коровы с козьей формой характеризовались
низкими удоями (3181 кг) и худшими показателями жирномолочности (3,88%), белковомолочности (3,20 %) и
индекса вымени (2,2%). Примерно такая же закономерность наблюдается и в стаде СПК «Абодимовский» при
несколько худших показателях продуктивности коров. У коров СПК «Абодимовсий» с чашеобразной формой
вымени интенсивность молокоотдачи составила 1,42, округлой – 1,35 и козьей – 1,18 кг/мин. В СПК «Комбайн»
у коров с округлой формой вымени интенсивность молокоотдачи оказалась выше и была равной 1,65 кг/мин,
с чашеобразной – 1,24 и с козьей – 1,09 кг/мин. Взаимосвязь между индексом вымени и составом молока не
обнаружена. По четвертям и в целом по вымени между интенсивностью молокоотдачи и содержанием жира
и белка сопряженность также отсутствует, а между интенсивностью молокоотдачи и суточным удоем
выявлена положительная корреляция.
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Для совершенствования технологии машинного доения важное значение имеет изыскание наиболее надежных и удобных критериев оценки пригодности коров к доению доильным аппаратом и определение их селекционного значения в зависимости от уровня племенной работы в стаде. В связи с этим нами была
поставлена задача:
- изучить в симментальских стадах разных
племенных достоинств (по уровню продуктивности и породности) основные морфологические и функциональные свойства вымени коров

ВЕСТНИК

Введение
Одним из ответственных элементов в технологии молочного скотоводства является организация машинного доения коров. Пригодность
коров к эффективному доению доильными аппаратами определяется, прежде всего, морфофизиологическими свойствами вымени (форма
вымени и сосков, интенсивность и продолжительность доения, равномерность развития
четвертей вымени, одновременность , длительность и полнота выдаивания, емкость вымени, а
также устойчивость коров к маститу) [1-13].
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и характер взаимосвязи между ними;
- определить оптимальное время для
взятия промеров вымени из двух сроков (на 2
и 4 месяце лактации) с целью получения более
достоверных результатов для объективной его
оценки;
- определить величину взаимосвязи между размерами вымени и его секреторной деятельностью.
Материалы и методы исследований
Исследования проводили в племенных
стадах по разведению чистопородного симментальского скота СПК «Комбайн» и СПК «Абодимовский» Саратовской области на коровах с
поголовьем 61 и 54 головы в возрасте 3-4 лактаций весеннего отела. Отобранные для проведения исследований стада характеризуются
высоким уровнем селекционно-племенной
работы, хорошо поставленным племенным
учетом, устойчивой кормовой базой. Доение
коров в обоих хозяйствах проводится в условиях привязного содержания. Морфологические
признаки и функциональные свойства вымени
оценивали по методике «Оценка вымени и молокоотдачи коров молочных и молочно-мясных
пород» [14]. Морфологическую оценку вымени
проводили на 40-й и 100 день после отела. Визуально оценивали форму вымени , были взяты
основные его промеры утром за 0,5-1,0 час до
контрольного доения и через 30 минут после
доения. Функциональные свойства изучали по
результатам контрольного доения коров специальным доильным аппаратом для раздельного
выдаивания четвертей ДАЧ-1.
Цифровые данные, полученные в процессе проведения исследований, обработаны
биометрически на персональном компьютере
с использованием программ Microsoft Excel по
методикам Н.А. Плохинского [15].
Результаты исследований
Исследованиями установлено, что значения основных промеров вымени, взятых на
100-й день после отела, оказались значительно
меньше, чем на 40 день: по обхвату вымени - на
8,2%, длине вымени - на 12,1%, ширине вымени
- на 19.8%. Условная величина вымени (обхват ×
глубина) на 100-й день уменьшилась на 20% по

сравнению с 40 днем. Коэффициент корреляции
между условной величиной вымени до доения
и суточным удоем на 40-й день равен = + 0,47
(t = 3,9), на 100-й день = + 0,68 (t = 5,2). Полученные данные позволяют сделать вывод о том,
что хотя между размером вымени до доения и
суточным удоем имеется положительная корреляция, но она в основном зависит не от величины промеров вымени, а от его секреторной деятельности. Изменчивость основных промеров
вымени на 100-й день после отела несколько
меньше, чем на 40-день (табл. 1).
Наличие существенной разницы в величине промеров вымени на 40-й и 100-й день после
отела дает основание полагать, что вычисление
коэффициента корреляции между промерами,
взятыми в тот или иной срок и удоем за лактацию , как предлагают некоторые исследователи,
методически не совсем совершенно.
Поскольку между размерами вымени
и разовым удоем существует положительная
связь, то целесообразно определять объем вымени. У 20 коров СПК «Комбайн» объем вымени был определен по количеству вытесненной
воды при погружении его в специальный сосуд. На основании этого нами была разработана
формула для определения объема вымени:
V=

× 1,2 × C, где

V – объем вымени;
- продольная перекидка;
- боковая перекидка; С - обхват вымени; 1,2 - коэффициент.
Коэффициент корреляции между объемом вымени и разовым удоем оказался высоким r = + 0,68 (t = 3,75).
Форма вымени тесно связана с равномерностью распределения удоя по четвертям, что
необходимо для машинного доения. За основу
равномерности распределения удоя в передних
и задних долях взят удой из передних долей в
процентах от общего удоя. Коровы СПК «Комбайн» характеризуются хорошим соотношением удоев в передних и задних долях вымени как
на 40-й, так и на 100-й день после отела.
В СПК «Комбайн» чашеобразная форма
вымени установлена у 78,7 % коров, округлая - у
Таблица 1

Изменчивость основных промеров вымени (СПК «Комбайн»)
На 40-й день

На 100-й день

обхват

длина

ширина

глубина

обхват

длина

ширина

глубина

d (сигма)

11,66

4,77

4,14

2,81

11,39

3,16

3,93

2,50
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Вариабельность
признака

14,7 % и козья - у 6,6 % коров. Коровы с чашеобразной формой вымени имели удой за 305
дней лактации 4724 кг молока с содержанием
жира в молоке 3,97 % и белка - 3,30%. Удой из
передних четвертей у них составил 47,7 %. У коров, имеющих округлую форму вымени, удой за
лактацию был равен 4246 кг с жирностью и белковостью 4,08 и 3,26% и индексом вымени 46,1
%, а коровы с козьей формой характеризовались
низкими удоями (3181 кг) и с худшими показателями жирномолочности (3,88 %), белковомолочности (3,20 %) и индекса вымени (42,2 %).
В племрепродукторе СПК «Абодимовский» чашеобразную форму вымени имели 50%
коров с удоем 3781 кг молока при 3,84 % жира,
2,94 % белка и соотношении удоя из передних
долей вымени 44,4 %. Округлой формой вымени характеризовались 38 % коров с удоем 3090
кг молока с жирностью и белковостью 3,73 % и
3,26 % и индексом вымени 45,9 %. С козьей формой вымени выявлено 12 % коров с низкими
показателями удоя (2730 кг), жирномолочности
(3,70 %) и белковомолчности (2,95 %). Индекс
вымени у них составил 42,5 %. В обоих хозяйствах у коров с козьей формой вымени отмечается ухудшение состава молока.
В племзаводе СПК «Комбайн» у коров с
индексом вымени 54,4 % и выше установлен более высокий процент жира и белка в суточном
удое (табл. 2).
Таблица 2
Сопряженность между удоем из передних четвертей вымени и составом молока
Индекс
вымени, %
27,9 – 41,1
41,2 – 54,3
54,4 – 67,5

Количество
голов
12
43
6

Содержание, %
жира
белка
3,69 ± 0,053 3,08 ± 0,062
3,79 ± 0,026 3,14 ± 0,028
4,10 ± 0,071 3,15 ± 0,089

В стаде СПК «Абодимовский» какой - либо
зависимости между индексом вымени и составом молока не выявлено. Однако существует
определенная связь между интенсивностью молокоотдачи и формой вымени.

Важное значение при отборе коров для
машинного доения имеет не только форма вымени, но и развитие его четвертей по секреции молока. В высокопродуктивном стаде СПК
«Комбайн» длительная селекционно-племенная работа , направленная на улучшение технологических свойств вымени коров, привела к
значительным положительным результатам. В
стаде в основном преобладают коровы с чашеобразной формой, хорошо функционально развитым выменем. В СПК «Абодимовский» также
высокая интенсивность молокоотдачи присуща
коровам, имеющим чашеобразную форму вымени, несколько худшие показатели имели коровы с округлой формой и самая низкая была у
коров с козьей формой вымени.
У коров СПК «Абодимовский» с чашеобразной формой вымени интенсивность молокоотдачи составила 1,42, округлой -1,35 и козьей
– 1,18 кг/мин. В СПК «Комбайн» такой закономерности не обнаружено, у коров с округлой
формой вымени интенсивность молокоотдачи
оказалась выше и составила 1,65 кг/мин, с чашеобразной – 1,24 и с козьей – 1,09 кг/мин.
Интенсивность молокоотдачи у коров СПК
«Комбайн» на 40-й день после отела имеет незначительную синхронность по долям вымени
– от 0,35 до 0,38 кг/мин, на 100 день она варьировала от 0,38 до 0,39 кг/мин. На 100-й день суточный удой снизился по сравнении с 40-днем
с 20,5 до 18,5 кг молока, но интенсивность молокоотдачи при этом увеличилась с 1,22 на 40-й
день до 1,32 кг/мин на 100-й день. Следовательно, функциональные особенности вымени
на 100-й день выражены лучше. У коров СПК
«Абодимовский» интенсивность молокоотдачи
на 40-й день была равна 1,36 кг/мин при удое
15,2 кг.
Сопоставление полученных данных этих
хозяйств показывает, что между интенсивностью
молокоотдачи и удоем за лактацию нет прямой
связи, в то время, как между интенсивностью
молокоотдачи и суточным удоем выявлена положительная корреляция. Для выяснения на-

Таблица 3
Взаимосвязь между интенсивностью молокоотдачи и содержанием жира и белка в молоке
СПК «Абодимовский»

белок, %

жир, %

белок, %

0,03 ± 0,11
0,12 ± 0,09
0,03 ± 0,12
0,05 ± 0,10
0,07 ± 0,13

0,11 ± 0,12
0,08 ± 0,13
0,14 ± 0,11
0,03 ± 0.08
0,08 ± 0,11

0.12 ± 0,09
0,08 ± 0,14
0,01 ± 0,08
0,07 ± 0,11
0,05 ± 0,14

0,13 ± 0,13
0,07 ± 0,10
0,10 ± 0,12
0,16 ± 0.09
0,06 ± 0,12
сельскохозяйственной академии

жир, %
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Правая передняя
Левая передняя
Правая задняя
Левая задняя
По всему вымени

Племзавод «Комбайн»
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Таблица 4
Градация коров по интенсивности молокоотдачи
Показатель
молоко- содержа- содержаотдача, ние жира, ние белкг/мин
%
ка, %
СПК «Комбайн»
9
0,650
4,04
3,08
32
1,187
3,82
2,96
17
1,770
3,76
3,29
3
2,313
3,76
3,26
СПК «Абодимовский»
6
0,898
4,06
3,36
23
1,237
3,86
3,22
21
1,522
3,59
3,17
4
1,790
3,65
3.14

Интенсивность
молокоотдачи,
кг/мин.

Голов

0,279 – 0,885
0,886 – 1,490
1,492 – 2,097
2,098 – 2,706
0,743 – 1,057
1,058 – 1,371
1,372 – 1,685
1,686 – 2,000
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личия сопряженности между интенсивностью
молокоотдачи и составом молока были определены коэффициенты корреляции отдельно по
четвертям вымени (табл. 3) и сделаны градации
коров по интенсивности молокоотдачи, результаты которых показаны в таблице 4.
Из приведенных в таблице 3 данных следует, что по четвертям и в целом по вымени
между интенсивностью молокоотдачи и содержанием жира и белка сопряженность отсутствует, следовательно, возможно раздельное улучшение каждого селекционируемого признака.
Как видно из таблицы 4, по обоим хозяйствам выявлена закономерность: с повышением
интенсивности молокоотдачи значительно снижается содержание жира в молоке, а содержание белка при этом остается без существенного
изменения.
Обсуждение
Исследования показали, что между условной величиной вымени до доения и суточным удоем на 40-день после отела взаимосвязь
положительная r = + 0,47 и на 100-й день r = +
0,68. Корреляция между объемом вымени, рассчитанной по приведенной выше формуле, и
разовым удоем- положительная и довольно высокая (r = + 0,68). В племенных стадах симментальского скота чашеобразную форму вымени
имели 50,0-78,7 % коров с удоем 3781-4724 кг,
округлую - 14,7-38,0 % коров с удоем 3090-4246
кг и козью форму вымени – 6,6-12,0 % коров с
продуктивностью 2730-3181 кг. Функциональные свойства вымени у коров на 100-й день после отела в сравнении с 40-м днем выражены
лучше. Между интенсивностью молокоотдачи и
содержанием жира и белка в молоке сопряжен-

ность отсутствует, следовательно, селекцию, направленную на улучшение этих признаков, следует вести раздельно по каждому признаку.
Заключение
Обобщая результаты исследований , можно сделать следующие выводы:
- по опыту СПК «Комбайн» в основе улучшения вымени для эффективного машинного
доения должен быть раздой коров и, в первую
очередь, первотелок при оптимальном кормлении;
- форма вымени является важным показателем при оценке коров на пригодность к машинному доению, но в стадах с хорошим уровнем удоя;
- интенсивность молокоотдачи коров следует изучать не в два срока, а только на 100-й
день после отела, что позволяет упростить ее
определение и получить более достоверное
представление;
- по четвертям и в целом по вымени между интенсивностью молокоотдачи и содержанием жира и белка в молоке сопряженность отсутствует, следовательно, возможно раздельное
улучшение каждого селекционируемого признака;
- принятая в настоящее время оценка вымени по отдельным промерам и так называемой условной величине без определения объема не позволяет объективно судить о его размере. Целесообразно включить в бонитировочную
шкалу оценки вымени определение его объема,
использовав предлагаемые в данной работе
промеры и формулу.
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ESTIMATION OF SIMMENTAL COWS FOR MACHINE MILKING SUITABILITY
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Key words: udder shape, milking completeness, udder capacity, intensity of milk flow, morphological characteristics, udder functional properties, udder
measurements, correlation coefficient, notional udder size, udder index
The paper presents results of studies on evaluating Simmental cows for machine milking suitability. It was found that 78.7% of cows had a bowl-shaped
udder, round - 14.7% and goat - 6.6% of cows at ‘agricultural production cooperative “COMBINE”. Bowl-shaped cows are more productive. Their milk yield
was 4724 kg for 305 days of lactation with a fat content of 3.97% and a protein content of 3.30%. Their udder index was 47.7%. As for cows with a rounded
udder shape, milk yield per lactation was 4246 kg with fat and protein content of 4.08 and 3.26% , respectively, and an udder index of 46.1%. Cows with a goat
udder shape were characterized by low milk yield (3181 kg) and the worst parametres of milk fat content (3.88%), milk protein (3.20%) and udder index (2.2%).
Approximately the same pattern is observed in the herd of the agricultural cooperative “Abodimovskiy” with slightly worse parametres of cow productivity. The
intensity of milk production of cows of agricultural production cooperative “Abodimovsiy” with a bowl-shaped udder was 1.42, round - 1.35 and goat - 1.18
kg / min. Cows with a rounded udder shape had higher milk flow rate, which was equal to 1.65 kg / min, with a bowl-shaped one - 1.24 and with a goat udder
shape- 1.09 kg / min in agricultural production cooperative “Combine”. No relation was found between udder index and milk composition. There is also no
conjugation between the intensity of milk flow and fat and protein content for udder quarters and for the udder as a whole, whereas a positive correlation was
found between the intensity of milk flow and daily milk yield.
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Работа выполнена на трехпородных помесных симментал х айршир х голштинских животных в условиях ФГУП «1 Мая» Республики Мордовия. Корреляцию основных хозяйственно-полезных признаков произвели
на помесных животных, выращенных при разной энергетической питательности рациона. Превышение питательности рациона опытной группы составило 7,0%. Телки опытной группы по живой массе достоверно
превосходят аналогов из контрольной группы в 6 месячном возрасте на 11 кг, в 12-месячном возрасте- на 19
кг, в 18-месячном возрасте- на 26 кг (P<0,001). Наивысшей молочной продуктивностью отличались коровы
опытной группы, от которых надоили по 7543 кг молока, что на 8,5% больше аналогов из контрольной группы. Преимущество коров опытной группы сохраняется и по выходу молочного жира и белка соответственно
на 8,5-6,6 % (Р<0,01). Существенные различия отмечены между группами животных по основным промерам
экстерьера. По высоте в холке и крестце телки из опытной группы превосходили аналогов из контрольной
группы на 5,7 - 6,3 см, обхвату груди- на 9,5 см, косой длине туловища- на 4,8 см (Р<0,001). Изучение корреляции
основных хозяйственно-полезных признаков показывает определенную зависимость живой массы в различные периоды с молочной продуктивностью. Эта взаимосвязь четко прослеживается у телок опытной группы в возрастные периоды от 2 до 5 месяцев и 12-18-ти месяцев. Коэффициент корреляции в эти возрастные
периоды составил +0,685…+0,734, что говорит о высокой зависимости живой массы с молочной продуктивностью. Корреляция основных промеров телок с их будущей молочной продуктивностью более высокая оказалось у телок, выращенных при улучшенном кормлении. Эту закономерность целесообразно использовать
в практической селекции.
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Изучение особенностей конституции крупного рогатого скота продолжается и в настоящее
время. За последние годы всвязи с повсеместной голштинизацией изменился тип животных.
Особенно это касается симментальской породы.
В Республике Мордовия одними из первых начали скрещивать коров симментальской породы быками - производителями красно-пестрой
голштинской. Полученные генотипы повсеместно отличаются по молочной продуктивности,
что указывает на то, что выведен совершенно
другой, отличающийся от симментальской породы тип животных.
Вместе с тем, постепенно на первый план
выходят вопросы сохранения здоровья животных: фертильности, долголетнего использования и ветеринарного благополучия (устойчивости к заболеваниям).
Цель наших исследований -определение

ВЕСТНИК

Введение
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции и улучшение ее качества
является одной из важнейших задач обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, решение которой невозможно
без внедрения современных технологий, обеспечивающих рост производства продукции [1,
2].
В условиях промышленных технологий
нужны животные с высоким генетическим потенциалом продуктивности. Селекционерами
выведены высокопродуктивные генотипы животных с голштинской наследственностью. Чтобы реализовать созданный генетический потенциал голштинизированных животных, требуется
их улучшенное кормление, а также другие более прогрессивные технологические решения
выращивания помесных животных [3, 4, 5, 6, 7].
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взаимосвязи живой массы, основных промеров
и индексов телосложения телок с будущей молочной продуктивностью.
Материалы и методы исследований
Опыты проведены на трехпородных симментал х айршир х голштинских помесях по 20
голов в каждой группе в условиях ФГУП«1 Мая»
Республики Мордовия.
Телок подбирали по принципу пар - аналогов с учетом генотипа и живой массы. Телочки
контрольной группы получали хозяйственный
рацион, составленный по детализированным
нормам, а их аналоги из опытных групп на 7,0
% выше. Разница в уровне кормления до 6-ти
месячного возраста обеспечивалась выпойкой
по схеме большего количества молока телкам
опытной группы по сравнению с контрольной
группой, а также дачей стартерного комбикорма. В дальнейшем рационы кормления регулировались скармливанием разного количества
комбикорма.
У телок брали следующие промеры: длина головы и лба, ширина лба, высота в холке,
глубина, ширина и обхват груди, косая длина
туловища, ширина в маклоках и в седалищных
буграх, обхват пясти. Одновременно молодняк
взвешивали.
Рассчитывали следующие индексы телосложения: высоконогости, растянутости, грудной,
перерослости, шилозадости, сбитости, костистости, тазогрудной, широколобости, большеголовости.
Нами была предпринята попытка установить связь между промерами телочек в 1-, 2-, 3-,
4-, 5-, 6-, 12- и 18-месячном возрасте с их будущей молочной продуктивностью, рассчитать коэффициенты корреляции промеров и индексов
телосложения с удоем.
Молочная продуктивность определялась
путем проведения ежедекадных контрольных
доек. Содержание жира в молоке определяли
на приборе «Лактан 1», общего белка- MilkoSkan 605.
Расчет селекционно-генетических параметров продуктивности и статистическую обра-

ботку полученных данных проводили по методикам Е.К. Меркурьевой [8] и Н.А. Плохинского
[9] с использованием персональных компьютеров. Достоверность различий по t – критерию
Стьюдента определяли по Н.А. Плохинскому.
Результаты исследований
В наших исследованиях телки опытной
группы потребили от рождения до 18-ти месячного возраста по 2632 ЭКЕ и 265 кг переваримого протеина, а телки из контрольной группы на
7% меньше. Вследствие улучшенного кормления телки из опытной группы превосходили аналогов из контрольной группы во все возрастные
группы на 11-26 кг (P<0,001) (табл.1).
Изучение молочной продуктивности коров-первотелок показало, что наивысшей молочной продуктивностью отличались коровы
опытной группы, от которых надоили по 7543 кг
или на 8,5 % больше молока, чем от сверстниц
из контрольной группы. По выходу молочного жира и белка, соответственно на 8,5-7,6%
(Р<0,01). Полученные результаты согласуются
с данными Л.В. Зборовского, А.М. Гурьянова и
других исследователей, утверждающими, что от
молодняка крупного рогатого скота, выращенного на энергетически более сильных рационах
в молодом возрасте, в дальнейшем получают
больше молока [10, 11, 12, 13].
Важными признаками в оценке крупного
рогатого скота являются экстерьер и конституция. Они дают правильное представление о выраженности породных признаков. Кроме того,
животные с крепкой конституцией более полно
отвечают хозяйственно-биологическим требованиям [14, 15, 16, 17, 18].
Выполнение и анализ взаимосвязи основных хозяйственно-полезных признаков позволяет более обоснованно вести селекцию при одновременном улучшении животных по многим
признакам. Взаимосвязь молочной продуктивности и типа телосложения животных в условиях промышленных технологий является немаловажным фактором [19, 20].
Существенные различия отмечены между
группами животных по основным промерам
Таблица 1
Живая масса и затраты кормов подопытными животными
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6 мес
12 мес
18 мес
Абсолютный прирост, кг
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Затраты кормов
всего, ЭКЕ

Живая масса, кг

Показатель
Опытная
191±1,1
321±1,9
423±2,3
379,4±2,17

Контрольная
180±1,0
302±2,0
397±2,7
354,3±2,52

%
106,1
106,3
106,5
107,1

Опытная
656,6
1029,3
945,9
2631,8

Контрольная
613,6
962,0
884,0
2459,6

%
107
107
107
107

Большеголовости

Широколобости

Тазогрудной

Костистости

Сбитости

Шилозадости

Перерослости

Грудной

Растянутости

Обхват пясти

Ширина в сед. буграх

Ширина в маклоках
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Косая длина туловища

Обхват груди

Ширина груди

Глубина груди

Высота в крестце

Высота в холке

Ширина лба

Длина лба

Длина головы

См

Высоконогости

экстерьера. По высоте в холке
140,0
и крестце телки из опытной
120,0
группы превосходили анало100,0
гов из контрольной группы на
80,0
5,7-6,3 см, обхвату груди -на
9,5 см, косой длине туловища60,0
на 4,8 см (Р<0,001) (Рис.1). Для
40,0
более точного представления
20,0
о пропорциях телосложения
0,0
подопытных животных были
вычислены индексы телосложения (Рис.2).
Неоднозначные
результаты были получены по
Индекс
индексам телосложения подопытных животных. Телки
Контрольная группа
Опытна я группа
из опытной группы уступали
Рис. 2 - Индексы телосложения телок в 18-месячном возрасте, см
сверстницам из контрольной
группы по индексам высоконогости, растянутости, груд200,0
180,0
ной, тазо-грудной, широколо160,0
бости, большеголовости, но
140,0
превосходили сверстниц по
120,0
100,0
индексам перерослости, сби80,0
тости и костистости. Получен60,0
ные результаты показывают
40,0
20,0
отсутствие достоверных раз0,0
личий между группами животных по индексам телосложения. Это можно объяснить
тем, что хотя индексы в сравнении с промерами полнее
Промер
характеризуют
пропорции
тела животных, но цельного
Контрольная группа
Опытна я группа
представления о телосложеРис 1 - Промеры статей экстерьера телок в 18-месячном вознии они дать не могут.
Изучение корреляции расте, см
живой массы с молочной проТаблица 2
дуктивностью (табл. 2) покаВзаимосвязь
удоя
коров-первотелок
с
их
живой
массой
в раззывает зависимость между
личные
возрастные
периоды
этими признаками у телок
Возраст, мес
опытной группы в возрастные Показатель группа
1
2
3
4
5
6
12
18
периоды от 2 до 5 месяцев и
контр.
0,275
0,240
0,229
0,340
0,332
0,286
0,228
0,354
Живая
12-18-ти месяцев. Коэффимасса
опытн. 0,365 0,518 0,621 0,685 0,346 0,352 0,540 0,734
циент корреляции в эти возрастные периоды составил
сячного возраста с удоем были положительны и
+0,685…+0,734.
достоверны (табл.3).
На особую важность лучшего выращиДанная таблица показывает, что у тевания ремонтных тёлок указывает коэффицилок, выращенных при улучшенном кормлении,
ент корреляции между относительным прикорреляция между промерами и удоем за 1-ю
ростом за эти периоды и удоем за I лактацию
лактацию более ярко выражена. По таким про(r=+0,298…+0,676).
мерам, как высота в крестце, глубина и ширина
Коэффициенты корреляции основных прогруди, ширина в маклоках и обхват пясти корремеров телок в возрастные периоды до 18-ме-
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Таблица 3

Коэффициенты корреляции промеров телок с их удоем за 1лактацию
Промер, см
Длина головы
Длина лба
Ширина лба
Высота в холке
Высота в крестце
Глубина груди
Ширина груди
Обхват груди
Косая длина туловища
Ширина в маклоках
Ширина в сед. буграх
Обхват пясти

группа
контр.
опытн.
контр.
опытн.
контр.
опытн.
контр.
опытн.
контр.
опытн.
контр.
опытн.
контр.
опытн.
контр.
опытн.
контр.
опытн.
контр.
опытн.
контр.
опытн.
контр.
опытн.

1
0,246
0,395
0,156
0,535
0,181
0,475
0,274
0,431
0,403
0,466
0,275
0,477
0,181
0,519
0,180
0,501
0,384
0,545
0,257
0,711
0,303
0,462
0,289
0,393

2
0,261
0,323
0,264
0,587
0,387
0,463
0,289
0,557
0,329
0,529
0,281
0,627
0,249
0,477
0,088
0,475
0,413
0,445
0,133
0,465
0,316
0,515
0,193
0,471

3
0,256
0,358
0,287
0,627
0,398
0,391
0,291
0,614
0,336
0,548
0,264
0,487
0,284
0,619
0,358
0,477
0,183
0,451
0,238
0,531
0,223
0,503
0,261
0,576

Возраст, мес
4
5
0,287
0,368
0,586
0,475
0,316
0,283
0,520
0,452
0,391
0,245
0,617
0,540
0,327
0,347
0,591
0,443
0,264
0,234
0,563
0,495
0,244
0,232
0,405
0,429
0,359
0,297
0,377
0,397
0,265
0,133
0,622
0,486
0,313
0,211
0,510
0,470
0,313
0,325
0,585
0,460
0,218
0,195
0,567
0,529
0,348
0,243
0,496
0,537

6
0,311
0,548
0,271
0,340
0,280
0,565
0,386
0,383
0,323
0,487
0,241
0,583
0,249
0,577
0,174
0,461
0,292
0,508
0,285
0,475
0,172
0,514
0,450
0,647

12
0,218
0,581
0,265
0,544
0,399
0,468
0,270
0,585
0,230
0,636
0,320
0,509
0,283
0,680
0,336
0,489
0,412
0,492
0,443
0,609
0,382
0,588
0,237
0,542

Коэффициенты корреляции индексов телосложения телок с их удоем за 1 лактацию
Индекс

группа
контр.
опытн.
контр.
опытн.
контр.
опытн.
контр.
опытн.
контр.
опытн.
контр.
опытн.
контр.
опытн.
контр.
опытн.
контр.
опытн.
контр.
опытн.

Высоконогости
Растянутости
Грудной
Перерослости
Шилозадости
Сбитости
Костистости
Тазогрудной
Широколобости
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Большеголовости

18
0,229
0,338
0,382
0,444
0,382
0,475
0,380
0,568
0,315
0,566
0,303
0,425
0,464
0,576
0,229
0,418
0,367
0,525
0,238
0,605
0,343
0,573
0,292
0,603

Таблица 4

Возраст, мес
1

2

3

4

5

6

12

18

-0,093
-0,239
0,214
0,516
-0,289
0,263
0,179
0,147
0,142
-0,328
-0,434
-0,433
-0,030
0,073
-0,327
-0,084
-0,260
-0,500
-0,111
0,193

0,040
-0,364
0,316
-0,537
-0,090
-0,425
-0,081
-0,471
0,383
-0,126
-0,594
0,283
-0,413
-0,404
0,273
0,060
0,422
-0,069
-0,177
-0,607

0,142
0,519
-0,406
-0,168
0,091
0,545
-0,027
-0,320
-0,171
-0,124
0,636
-0,036
-0,282
-0,333
0,024
0,165
0,085
-0,341
-0,202
-0,261

0,229
0,422
-0,162
-0,207
0,166
-0,136
-0,330
-0,456
-0,372
0,074
0,017
0,197
-0,235
-0,636
-0,098
-0,451
-0,091
-0,097
-0,047
0,114

0,357
-0,155
-0,374
0,278
0,342
-0,322
-0,441
0,007
-0,280
-0,070
-0,199
-0,270
-0,433
0,232
0,088
-0,318
-0,330
-0,041
0,012
0,240

0,058
-0,294
-0,155
0,126
-0,139
0,327
-0,289
-0,088
-0,147
0,014
-0,263
-0,080
-0,208
0,087
-0,134
0,467
-0,170
0,016
-0,187
0,362

-0,283
0,122
0,342
-0,149
-0,116
0,205
-0,240
-0,392
-0,180
0,055
-0,227
-0,155
-0,225
-0,448
-0,353
-0,040
-0,288
-0,632
-0,188
-0,257

0,269
0,359
-0,047
-0,020
0,435
0,600
-0,404
-0,241
0,200
-0,098
-0,318
-0,210
-0,423
-0,096
0,403
-0,103
0,062
-0,271
-0,288
-0,474

+0,685…+0,734. При выращивании необходимо
обратить особое внимание на развитие таких
промеров, как высота в холке и крестце, глубина
и ширина груди, ширина в маклоках и обхвату
пясти. По этим промерам выявлена наиболее
тесная связь с молочной продуктивностью. В
производственных условиях очень важно при
направленном выращивании молодняка формировать эти стати экстерьера сбалансированным кормлением и хорошим содержанием.
Заключение
Изучение корреляции основных хозяйственно-полезных признаков показывают четкую зависимость живой массы в различные
периоды с молочной продуктивностью (r=
+0,685…+0,734).
Достоверные различия установлены только по грудному индексу у телок опытной группы.
По остальным индексам не удалось установить
достоверной связи с их последующим удоем за
первую лактацию.
У телок, выращенных при улучшенном
кормлении, корреляция между промерами и
удоем за 1-ю лактацию более ярко выражена.
По таким промерам, как высота в крестце, глубина и ширина груди, ширина в маклоках и обхват
пясти корреляция составляет +0,566…+0,605.
Эту закономерность целесообразно использовать в практической селекции.
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ляция составляет +0,566…+0,605.
Корреляционная связь индексов телосложения телок с их обильномолочностью была неоднозначной (табл. 4).
Достоверные различия установлены только по грудному индексу у телок опытной группы.
По остальным индексам не удалось установить
достоверной связи с их последующим удоем за
первую лактацию.
Обсуждение
Опыты проведены на трехпородных симментал х айршир х голштинских помесях в условиях ФГУП «1 Мая» Республики Мордовия
Телок подбирали по принципу параналогов с учетом генотипа и живой массы.
Телочки контрольной группы получали хозяйственный рацион, составленный по детализированным нормам, а их аналоги из опытных групп
на 7,0 % выше. Разница в уровне кормления до
6-ти месячного возраста обеспечивалась выпойкой по схеме большего количества молока телкам опытной группы по сравнению с контрольной группой, а также дачей стартерного комбикорма. В дальнейшем рационы кормления регулировались скармливанием разного количества
комбикорма.
Для оценки развития подопытных животных использовались показатели живой массы, а
также результаты измерения животных.
Полученные результаты убеждают в том,
что для реализации генетического потенциала
продуктивности помесного поголовья необходимо правильно выращивать ремонтный молодняк. Селекционерам на местах необходимо
оценивать первотелок по молочной продуктивности с учетом их роста в молодом возрасте, что
позволит за счет отбора ремонтных телок качественно изменить животных в стаде. От этого во
многом зависят возможности повышения и реализации генетического потенциала продуктивности помесного скота и повышения эффективности молочного скотоводства.
Таким образом, помесные коровы при
улучшенном кормлении достигают живой массы 400-420 кг к 18-месячному возрасту и продуцируют по 7000 кг молока в первую лактацию.
Изучение корреляции основных хозяйственно-полезных признаков показывает зависимость живой массы в различные периоды
с молочной продуктивностью. Эта взаимосвязь
особенно ярко прослеживается у телок опытной группы в возрастные периоды от 2 до 5
месяцев и 12-18-ти месяцев. Коэффициент корреляции в эти возрастные периоды составил
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The work was carried out on three-breed hybrid Simmental x Ayrshir x Holstein animals in the conditions of the Federal State Unitary Enterprise “1st May”
of Mordovia Republic. Correlation of the main economically useful traits was carried out on crossbred animals bred with different energy nutritional value of
the ration. The excess of the ration nutritional value of the test group was 7.0%. The heifers of the test group significantly exceed in terms of live weight the
analogues from the control group at the age of 6 months by 11 kg, at 12 months - by 19 kg, at 18 months - by 26 kg (P <0.001). The highest milk productivity
had the cows of the test group, which gave 7543 kg of milk, which is 8.5% more than in the control group. The superiority of cows in the test group is also
preserved in terms of milk fat and protein yield, respectively, by 8.5-6.6% (P <0.01). Significant differences were noted between the groups of animals in the
main exterior dimensions. As for height at the withers and sacrum, heifers from the test group exceeded their analogues from the control group by 5.7 - 6.3
cm, chest girth by 9.5 cm, oblique body length by 4.8 cm (P <0.001). The study of correlation of the main economically useful traits shows a certain dependence

of live weight in different periods with milk production. This relationship is clearly seen in heifers of the test group at the age from 2 to 5 months and 12-18
months. The correlation coefficient in these age periods was + 0.685 ... + 0.734, which indicates a high dependence between live weight and milk productivity.
The correlation between the main measurements of heifers and their future milk productivity was higher for heifers bred with improved feeding. It is advisable
to use this regularity in practical selection.
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В статье представлены результаты эффективности отбора потенциальных родителей потомков
будущего поколения в айрширской породе с использованием полифакторного селекционного индекса IAYR, включающего в себя признаки продуктивности, такие как удой, выход жира и белка, и интегрированные показатели экстерьера: индекс вымени UDC и индекс ног FLC. В качестве исходного массива данных сгенерирована выборка с параметрами по молочной продуктивности и экстерьерным признакам 574 первотелок айрширской
породы дочерей 21 быка ведущего племенного хозяйства Ленинградской области. В процессе исследования
проведен расчет фенотипических и генетических корреляций, который выявил наибольшую паратипическую
взаимосвязь между удоем и выходом жира rp = 0,912 при p < 0,001, а наивысшая генетическая взаимосвязь отмечена между удоем и выходом белка rg =0,960 при p < 0,001. Установлено высокое значение коэффициента наследуемости по удою, который составил h2 = 0,506, что связано с использованием для воспроизводства стада импортных производителей с высоким генетическим потенциалом. Для определения значений весовых
коэффициентов индекса рассчитаны вариансные и ковариансные компоненты изменчивости исследуемых
показателей. Сформированы экономические составляющие показателей, включенных в разрабатываемое
уравнение. В результате моделирования отбора с интенсивностью 10% по построенному уравнению продуктивно-экстерьерного индекса IAYR установлено существенное и достоверное преимущество по молочной
продуктивности на 1899 кг молока по сравнению с остальными животными, по выходу жира на 64,7 кг и выходу белка на 51,7 кг.
Работа проведена в рамках выполнения научных исследований Министерства науки
и высшего образования РФ по теме № 0445-2021-0016
В исследованиях использованы материалы Селекционного центра по айрширской породе (ВНИИГРЖ)
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Введение
Основной задачей современной молочной индустрии является получение и размножение животных с оптимальной комбинацией
генов, поэтому при накоплении в стаде лучших
генотипов и выбраковке особей с нежелательными признаками появляется возможность
развития отрасли и повышения экономичности
производства молока [1]. Главными составляющими селекционно-племенной работы с молочным стадом являются: генетическая оценка
животных, отбор особей с наилучшими генотипами и осознанный подбор пар для получения
ремонтного молодняка следующей генерации
[11-12]. Поэтому все более широкое применение при отборе животных по комплексу хозяйственно -полезных признаков получают методы

индексной селекции при совершенствовании
племенных стад молочного скота. Так для ускорения селекционного процесса используют индексы, отражающие экономическую ценность
включенных в них признаков, уровень их связи
с продуктивностью и другими интересующими
селекционера показателями, влияющими на
молочную продуктивность [2].
Известно, что молочная продуктивность
коров зависит от множества генов и внешних
факторов, что затрудняет прогноз будущей продуктивности отдельных особей. Для получения
наиболее точного предсказания количественных признаков продуктивности животных существует метод математической статистики. Применение генетико-статистического и экономико-математического анализа популяций позво-
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Целью исследований явилось моделирование селекционного индекса для улучшения
молочной продуктивности и экстерьерного типа
коров отечественной популяции айрширской
породы с использованием информационных и
компьютерных технологий.
Материалы и методы исследований
В качестве исходного массива данных
сгенерирована репрезентативная выборка с
параметрами по молочной продуктивности и
экстерьерным признакам 574 первотелок айрширской породы дочерей 21 быка ведущего
племенного хозяйства Ленинградской области
из электронной базы, созданной на основе баз
«СЕЛЭКС» с использованием компьютерной
программы «СГС-ВНИИГРЖ» [10].
Проведена биометрическая обработка
данных, полученных в процессе исследования, с
использованием программ для анализа данных
Microsoft Office Excel и программы R-Studio.
Построение системы уравнений BLUP и
оценка генетических варианс и коварианс исследуемых признаков проведена с помощью
процедуры ограниченного максимального
правдоподобия (Restricted Maximum Likelihood)
на основе Multi-trait в компьютерной программе REMLF90.
Нахождение весовых коэффициентов признаков проведены с применением методологии
максимизации коэффициентов корреляции или
минимизации ошибочной вариансы, предложенных L. Hazel и C. Henderson.
Значения субиндексов рассчитывали по
формулам:
SIi = βi1x1 + βi2x2 + βi3x3 +…+ βinxn
SIi - селекционный субиндекс по i-му признаку;
βin – весовые коэффициенты признаков в
селекционных субиндексах;
xn - значения оценки животных по исследуемым признакам (удой, выход молочного
жира и белка, индексы вымени и ног).
Система уравнений для нахождения весовых коэффициентов субиндексов имела вид:
+
+
+ …+
=
+
+
+ …+
=
….
+
+
+ + …+
=
Вариансы и ковариансы в левосторонней
и правосторонней частях системы уравнений
определяли через соответствующие значения
математического ожидания.
На основании суммы произведений стандартной передающей способности проведено
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ляет оценить относительное влияние различных
факторов на изменчивость показателей, что в
свою очередь дает возможность для анализа и
планирования селекционной работы со стадом
[3].
Применение современных компьютерных
программ, предназначенных для многофакторной статистической обработки биологических
данных и генетической оценки животных, дает
возможность определения генетической и фенотипической изменчивости и взаимосвязи признаков, выявления силы и достоверности влияния различных паратипических и генетических
факторов, а также оценивать наследуемость и
повторяемость для наиболее полной генетической характеристики стада [4, 13].
В настоящее время теоретические принципы путевых коэффициентов в построении
уравнений моделей селекционных индексов,
принадлежащие выдающимся ученым Ч. Хендерсону и Л. Хейзелу, нашли широкое применение в практике мирового животноводства
[14-15]. Анализ несбалансированных данных
линейными моделями смешанного типа, с
фиксированными и рандомизированными эффектами, оценка варианс и коварианс, прогноз
рандомизированных факторов являются наиболее обоснованными и объективными в оценке
молочного скота. Расчет уравнений основывается на принципе максимизации величин коэффициентов корреляций генетической ценности
животных и их оценкой по комплексу признаков, при этом каждому признаку присваивается
определенный экономический вес.
Во избежание ошибок и недостаточно
обоснованных выводов при проведении комплексной оценки племенной ценности коров
важно понимать не только направление и силу
взаимосвязей между селекционными признаками, но и наиболее точно определять весовые
коэффициенты комплексного селекционного
индекса, так как для разных пород скота структура уравнений племенной ценности изменяется [5-6].
В настоящее время проведение исследований по использованию полифакторных индексов на айрширской популяции молочного
скота с включением в их структуру признаков
экстерьера является актуальным, поскольку гармонично сложенное, пропорционально развитое животное, как правило, оказывается более
продуктивным и здоровым, а также пользуется
более высоким спросом на рынке племенной
продукции [7-9].
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вычисление индекса строения или композиции
вымени (UDC):
UDC = 0,30 STAUD + 0,16 STAFUA + 0,16 STAFTP +
0,16 STARUH + 0,12 STARUW + 0,10 STAUC, где
0,30; 0,16; 0,16; 0,16; 0,12; 0,10 – весовые
коэффициенты соответствующих экстерьерных
признаков вымени;
UD (Udder Depth) - глубина вымени;
FUA (Fore Udder Attachment) – прикрепление передней части вымени;
FTP (Front Teat Placement) – размещение
передних сосков;
RUH (Rear Udder Height) – высота прикрепления задней части вымени;
RUW (Rear Udder Width) – ширина задней
части вымени;
UC (Udder Cleft) – борозда вымени;
Аналогичным образом вычисляли индекс
композиции конечностей (FLC) с помощью уравнения:
FLC = 0,5 (0,48 STAFA+ 0,37 STARRLRV – 0,15
STARLSV) + 0,5 STAFLS, где
0,5; 0,48; 0,37; 0,15; 0,5 - весовые коэффициенты соответствующих экстерьерных признаков конечностей;
FA (Foot Angle) – угол копыта;
RLRV (Rear Legs Rear View)– постановка задних ног при осмотре сзади;
RLSV (Rear Legs Side View) – постановка задних ног (вид сбоку),
FLS (Feet & Legs Score) – оценка ног при
классификации.
Расчет коэффициента наследуемости, отражающего долю генетической изменчивости в
общей фенотипической изменчивости признака, проведен по следующей формуле:
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Где
– среднее квадратическое отклонение или фенотипическая варианса признаков;
– аддитивная генетическая варианса
признаков.
Результаты исследований
Для ведения эффективной селекции необходимо выявлять взаимосвязи удоя с молочным жиром и белком, признаками экстерьера и
воспроизводства, а также другими хозяйственно
полезными и экономически важными показателями. Ведение одностороннего отбора по молочной продуктивности часто приводит к снижению содержания качественных показателей,
поэтому используют показатели выхода жира и
белка с высокой положительной корреляцией с

удоем для одновременного их повышения. В исследованиях проведен расчет фенотипических
и генетических корреляций, который показал
(табл. 1), что наибольшая паратипическая взаимосвязь наблюдалась между удоем и выходом
жира rp = 0,912 при p < 0,001, удоем и выходом
белка rp = 0,935 при p < 0,001. Генетическая взаимосвязь удоя и выхода жира оказалась несколько ниже, но тем не менее, высокодостоверной rg
= 0,895 при p < 0,001, а генетическая корреляция
между удоем и выходом белка напротив выше rg
=0,960 при p < 0,001. Высокая генетическая взаимосвязь между данными признаками указывает
на аддитивное действие генов и явление плейотропии. Довольно низкие и недостоверные фенотипические корреляции отмечены между показателями молочной продуктивности и экстерьерными индексами, но при этом генетические
взаимосвязи данных показателей оказались в
основном достоверными. Так в случае взаимосвязи удоя и выхода жира с индексом вымени
UDC корреляции составили: rg = 0,146 (p < 0,01)
и rg = 0,128 (p < 0,01) соответственно, что указывает на желательную взаимосвязь заложенного
генетического потенциала высокопродуктивных
по удою животных с наиболее оптимальными
экстерьерными показателями вымени. Что касается индекса ног, низкая и недостоверная генетическая взаимосвязь выявлена с удоем – rg
= 0,025. Нужно отметить, что фенотипические и
генетические корреляции совпадали по своему
направлению за исключением выхода белка и
индекса ног FLC: при отрицательной генетической взаимосвязи фенотипическая оказалась
недостоверной, но положительной, и составила
rp = 0,008.
В процессе исследования рассчитаны фенотипические и генетические ковариансы (covp,
covg), то есть среднее произведение отклонений
исследуемых показателей от соответствующих
средних. Как известно, их значения не всегда
имеют одинаковую направленность. Это можно
отметить в случае с выходом белка и индексом
ног. Если фенотипическая коварианса имела
значение covp = -2,17, то генетическая оказалась равна +0,48. Положительные значения как
генетических, так и фенотипических коварианс
отмечены между удоем и качественными показателями молока, при этом генетические значения оказались выше: covg (удой-жир) = 32857,2 и covg
= 27019,1 против covp (удой-жир) = 11180,0 и
(удой-белок)
covp (удой-белок) = 10220,0. Напротив, значения фенотипических коварианс удоя и экстерьерных
индексов превышали их генетические значения

Таблица 1
Фенотипические и генетические корреляции хозяйственно полезных признаков первотелок
айрширской породы (n=574)
Показатель

Удой, кг

Удой, кг

Выход жира, кг

Выход белка, кг

UDC

FLC

0,895***

0,960***

0,146***

0,025

0,923

0,128

-0,128**

0,029

-0,149***

Выход жира, кг

0,912

Выход белка, кг

0,935***

0,912***

UDC

0,048

0,029

0,020

FLC

0,004

-0,058

0,008

***

***

**

0,472***
0,255***

*Выше диагонали – генетические корреляции, ниже диагонали – фенотипические корреляции

Таблица 2

Результаты моделирования отбора в селекционную группу (n=574)
Отобранная группа 10%

9076 ± 72,5

Выход жира,
кг
346,8 ± 3,02

Остальные животные

7177 ± 35,2

282,1 ± 1,44

236,9 ± 1,15

0,07 ± 0,04

0,04 ± 0,08

-1,7 ± 0,78

1899***

64,7***

51,7***

-0,06

0,09

39,1***

UDC

FLC

IAYR

0,02 ± 0,14

0,14 ± 0,26

37,3 ± 1,61

ления ряда систем уравнений на основе полученных результатов оценки селекционно-генетических параметров в исследуемой выборке
рассчитаны субиндексы (SI) для молочной продуктивности, выхода жира и белка, индексов
вымени и ног, которые имели вид:
SIудой = 0.0471x1 + 0.0020x2 – 0.0006x3 0.0001x4 + 0.0001x5;
SIжир = 0.1244x1 - 0.0605x2 – 0.0014x3 +
0.0002x4 + 0.0001x5;
SIбелок = 0.1244x1 + 0.0605x2 – 0.0014x3 +
0.0002x4 + 0x5;
SIUDC = 96.185x1 + 4.5493x2 – 1.8268x3 +
1.0274x4 + 0.0001x5;
SIFLC = 68.192x1 - 6.8651x2 – 4.7299x3 0.0698x4 + 1.0000x5
Путем взвешивания субиндексов на экономическую ценность каждого признака проведена оценка весовых коэффициентов в соответствии с существующей на данный момент экономической ситуацией в регионе. Вместе с тем,
руководствуясь закупочными ценами на сырое
молоко, его качественные показатели, а так же
учитывая затраты на его производство, установлены следующие экономические веса: для удоя
– 3; выхода жира – 3; выхода белка – 4; индекса
вымени UDC – 1; индекса ног FLC - 1.
На основании полученных значений субиндексов построено итоговое уравнение продуктивно-экстерьерного селекционного индекса племенной ценности коров айрширской породы (IAYR):
сельскохозяйственной академии

covp (удой-UDC) = 95,3 и covp (удой-FLC) = 13,35 против covg
= 43,7 и covg (удой-FLC) = 8,2.
(удой-UDC)
В результате вычисления генетических и
фенотипических варианс (
) рассчитаны
коэффициенты наследуемости h2 исследуемых
признаков, которые помогают судить о степени
гетерогенности стада и прогнозировать эффективность отбора. Коэффициент наследуемости
по удою составил h2 = 0,506, одной из причин
довольно высокого показателя по данному признаку, вероятно, является факт использования
для воспроизводства стада импортных производителей с высоким генетическим потенциалом,
что способствовало повышению генетического
разнообразия и продуктивных показателей за
счёт отбора. Вместе с тем увеличилась степень
генетического потенциала коров, связанная с
улучшениями условий кормления и содержания. Коэффициенты наследуемости содержания
жира и белка составили h2 = 0,350 и 0,405. Принято считать, что величина данных показателей
по сравнению с коэффициентом наследуемости более высокая, но это характерно лишь для
больших групп животных, в пределах же конкретных стад эта общая тенденция часто нарушается. Низкие коэффициенты наследуемости
индексов вымени UDC и ног FLC h2 = 0,09 и h2 =
0,02 соответственно, обусловлены включением
различных экстерьерных показателей, определяющих их, что значительно занижает уровень
вычисляемых коэффициентов.
В результате последовательного вычис-

Выход белка,
кг
288,6 ± 2,69
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IAYR = 18.60SIудой + 1.71SIжир + 1.14SIбелок +
0.96SIUDC - 1.00SIFLC
где IAYR – индекс племенной ценности
SIn – субиндексы по показателям удоя, выхода жира и белка, индексам вымени и ног
Обсуждение
При проведении моделирования отбора
в селекционную группу с интенсивностью 10%
лучших животных по построенному селекционному индексу IAYR, выявлена существенная
разница между средними показателями двух
исследуемых групп (табл. 2). Средний удой отобранной группы составил 9076 кг, выход жира
-346,8 кг, выход белка -288,6 кг.
Установлено, что в отобранной группе
коров превосходство по молочной продуктивности составило 1899 кг (p < 0,001) молока, выход молочного жира оказался больше на 64,7 кг
(p < 0,001), а выход белка больше на 51,7 кг (p
< 0,001). Несущественная и недостоверная разница сравниваемых групп отмечена по показателям индексов вымени и ног: -0,06 и 0,09 соответственно, что связано с низкой наследуемостью данных показателей и способствует более
длительному процессу отбора по экстерьерным
признакам. Но их включение в селекцию необходимо, так как даже незначительный сдвиг в
сторону повышения генетического потенциала
может оказаться единственно возможным способом для создания желательного типа животных.
Заключение
Индексная оценка животных, учитывающая генотипические и фенотипические особенности в популяции, а также экономическую
значимость признаков в айрширских стадах и
популяции в целом служит предпосылкой для
разработки более совершенных методов и программ селекции. Применение продуктивно-экстерьерного индекса IAYR в айрширских стадах
молочного скота дает возможность получения
наибольшей дополнительной экономической
эффективности за счет повышения жирности и
белковости молока, а также последовательного
улучшения экстерьерных признаков животных.
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BREEDING INDEX MODELING FOR AIRSHIRE DAIRY CATTLE WITH APPLICATION OF EXTERIOR PARAMETRES
Romanova E.A., Tulinova O.V.
All-Russian Research Institute of Genetics and Breeding of Agricultural Animals - a branch of the Federal State Budgetary
Scientific Institution “Federal Research Center for Animal Breeding - VIZh named after Academician L. K. Ernst”
196601, St. Petersburg, Tyarlevo village, Moskovskoe dr., 55a, tel .: 8 (812) 45176-63, e-mail: splicing86@gmail.com, tulinova_59@mail.ru
Key words: index selection, exterior, BLUP, variance, covariances, correlation, heritability coefficient, Ayrshire breed
The article presents results of selection efficiency of potential parents in Ayrshire breed using IAYR multiple-factor selection index, which includes
productivity traits such as milk yield, fat and protein yield and integrated exterior parametres: UDC udder index and FLC leg index. As an original data array, a
sample was generated with parameters for milk productivity and exterior characteristics of 574 Ayrshire first-calf heifers, which are daughters of 21 bulls from
the leading breeding farm of Leningrad region. Calculation of phenotypic and genetic correlations was carried out in the course of the study, which revealed
the greatest paratypical relationship between milk yield and fat yield rp = 0.912 at p <0.001, and the highest genetic relationship was noted between milk yield
and protein yield rg = 0.960 at p <0.001. A high value of heritability coefficient for milk yield was established, which amounted to h2 = 0.506, which is connected
with usage of imported servicing bulls with high genetic potential for herd reproduction. To determine the values of index weight coefficients, the variance and
covariance components of variability of the studied parametres were calculated. Economic components of the parametres included in the developed equation
are formed. As a result of selection modeling with an intensity of 10% according to the constructed equation of the productive-exterior index IAYR, a significant
and reliable advantage in milk production by 1899 kg of milk was established in comparison with other animals, in terms of fat yield - by 64.7 kg and protein
yield - by 51.7 kg.
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В статье проведён анализ влияния сезона года на качественные и количественные показатели спермы быков-производителей, а также рассмотрена структура причин выбраковки эякулятов. Исследования
проведены на быках голштинской, чёрно-пёстрой, бурой швицкой и герефордской пород в возрасте 2-6 лет
в ООО «Нижегородское» по племенной работе». Установлено статистически значимое влияние месяца года
на концентрацию и активность сперматозоидов, объём эякулята, долю выбраковки эякулятов, не соответствующих требованиям. В начале года концентрация сперматозоидов была 0,592 млрд/мл. В весенний период наблюдался рост концентрации и резкий скачок в июне до 0,886 млрд/мл, затем она постепенно снижалась. Средний объём эякулята в начале года был достаточно высок 7,69-8,45 мл, в июне идёт резкое уменьшение объёма, в дальнейшие месяцы было постепенное повышение объёма до 7,68 мл. Показатели активности
сперматозоидов в сперме производителей в течение года изменяются незначительно. В начале года активность спермиев была 5,98 баллов, в марте наблюдается повышение до 6,33 баллов, а в июле- до 6,47 баллов.
После июля наблюдается снижение активности до 5,95 баллов. Сила влияния месяца года на концентрацию
спермиев составила 28,18%, на средний объём эякулята – 19,73%, на активность спермиев – 6,36%, на количество замороженных спермодоз – 10,49%. Наиболее интенсивная выбраковка нативного семени идёт в
зимне-весенние месяцы – 16-18%, летом выбраковка сокращается до 3-8%. Таким образом, в июне было получено максимальное количество спермодоз – 887,4 штук на одного производителя. Весь год основной причиной
брака являлась низкая концентрация спермиев в эякуляте, более половины выбракованных эякулятов (54,3%)
имели эту причину, 26,6% – низкую активность, 13,6% – оба дефекта одновременно, 5,5% выбраковано по
иным причинам.
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Введение
Одну из ведущих ролей в ускорении генетического прогресса в животноводстве играет
искусственное осеменение, особенно в отрасли
молочного скотоводства, использование данного метода размножения позволяет нам проводить оценку производителей по качеству потомства на обширном поголовье, что значительно
повышает достоверность результатов. Воспроизводство дойного стада зависит не только от
репродуктивного состояния маточного поголовья, а и в значительной степени от качества
спермы быков, и значит при выборе производителей необходимо учитывать не только наследственные задатки по молочной продуктивности,
но и данный важный показатель [1]. Вследствие
этого вся экономическая эффективность деятельности племпредприятия или станции искусственного осеменения напрямую связана с качеством и количеством полученных спермодоз.
Именно поэтому точная оценка биологической
полноценности производимой спермопродукции имеет большое экономическое и биологическое значение для племенного предприятия
[2, 3].

Гаметогенез у быков-производителей является длительным, мультифакторным процессом. Формирование жизнеспособных спермиев
зависит как от врожденных функциональных
способностей организма быка, так и от ряда экзогенных факторов [4, 5, 6, 7, 8, 9].
Прогнозирование фертильности быков до
начала разведения является актуальной задачей для молочной промышленности. Для этой
цели проводится оценка использования молекулярных биомаркеров [10]. Gross N., Khatib H.,
Peñagaricano F. в своих исследованиях [11] выявили 10 генов, которые могут быть использованы
в будущем в качестве панели для прогнозирования фертильности быков. Pacheco H.A., Rezende
F.M., Peñagaricano F. [12] сообщают о результатах
генного картирования и геномного прогнозирования фертильности молочных быков с использованием аутосомных SNP-маркеров, а также
маркеров SNP на X и Y хромосомы (BTAX и BTAY
соответственно). Авторы считают, что результаты данных исследований могут помочь улучшить показатели воспроизводства в молочных
стадах с помощью точных геномных решений о
фертильности быков.

Цель исследований – изучить сезонные
изменения качественных и количественных показателей спермы быков-производителей, а также структуру причин брака нативного семени в
зависимости от месяца года.
Материалы и методы исследований
Исследования проведены на базе ООО
«Нижегородское» по племенной работе» в 2019
году. Объект исследования – быки-производители голштинской (n = 28), чёрно-пёстрой (n = 7),
бурой швицкой (n = 6) и герефордской пород (n
= 3) в возрасте от 2 до 6 лет. Данные получены из
журналов первичной регистрации качественных
показателей спермы быков на племпредприятии. Статистическую обработку данных проводили с использованием программы Microsoft
Excel-365. Влияние месяца года на показатели
качества спермы определяли однофакторным
дисперсионным анализом. Статистическую значимость разницы между показателями групп
определяли по критерию Фишера для множественного сравнения. Определение достоверности коэффициента корреляции определяли по
критерию Стьюдента.
Результаты исследований
В течение года меняется температура воздуха, его влажность, атмосферное давление и
многие другие показатели окружающей среды,
что не может не оказывать влияния на функциональное состояние животных, а значит и на их
продуктивные качества. В наших исследованиях
установлена зависимость концентрации спермиев в эякуляте быков от месяца года. В конце
зимы концентрация спермиев была на низком
уровнем, в январе по всем быкам в среднем она

составила 0,592 ± 0,027 млрд/мл (табл. 1). Рост
концентрации спермиев мы наблюдаем лишь с
наступлением весны, а начало лета характеризуется резким скачком в июне до 0,886 ± 0,029
млрд/мл. В июле уже наблюдается тенденция к
снижению концентрации, она уменьшилась до
0,748 ± 0,022 млрд/мл, в дальнейшем мы также наблюдали эту тенденцию. Минимальное
значение концентрации было установлено в ноябре – 0,550 ± 0,021 млрд/мл. Влияние месяца
года на концентрацию сперматозоидов в эякуляте быков статистически значимое (F > Fst, р <
0,001), сила влияния составила 28,18%.
Возможно, это следствие природно-климатических условий средней полосы России, в
частности Нижегородской области. В зимний
период большое количество пасмурных дней,
часто бывает низкое атмосферное давление и
осадки. Весной количество ясных дней и продолжительность светового дня увеличивается,
солнечная активность возрастает. Эволюционно
сложилось, что данные факторы служат сигналом о наступлении наиболее благоприятного
для размножения животных периода, вследствие этого повышается общий тонус животных,
улучшаются физиологические процессы в организме, растёт концентрация спермиев. Однако
слишком жаркая погода угнетает процесс спермообразования, возможно, поэтому наблюдается некоторое снижение данного показателя в
июле и августе.
Осенний период в нашей климатической
зоне характеризуется резким изменением погодных условий, часто тёплая сухая погода резко
сменяется похолоданием и выпадением больТаблица 1

Показатели спермопродукции быков-производителей
Месяц года

Концентрация сперматоСреднее количество доз
Средний объём эякулята, Активность сперматозоизоидов в 1 мл эякулята,
от одного производителя,
мл
дов, баллы
млрд/мл
шт.
0,592 ± 0,027

8,41 ± 0,323

5,98 ± 0,136

226,9 ± 37,7

Февраль

0,552 ± 0,034

7,69 ± 0,318

5,76 ± 0,172

260,6 ± 44,1

Март

0,604 ± 0,019

7,81 ± 0,375

6,33 ± 0,126

282,3 ± 52,2

Апрель

0,633 ± 0,028

7,97 ± 0,347

6,25 ± 0,126

326,8 ± 60,9

Май

0,671 ± 0,026

8,45 ± 0,295

6,18 ± 0,101

289,8 ± 51,8

Июнь

0,886 ± 0,029

5,72 ± 0,213

6,39 ± 0,123

887,4 ± 105,6

Июль

0,748 ± 0,022

6,48 ± 0,210

6,47 ± 0,121

616,8 ± 86,2

Август

0,661 ± 0,022

6,90 ± 0,205

6,24 ± 0,135

695,4 ± 237,6

Сентябрь

0,657 ± 0,023

7,14 ± 0,249

6,36 ± 0,130

413,9 ± 55,0

Октябрь

0,634 ± 0,024

6,73 ± 0,224

6,28 ± 0,111

503,1 ± 80,4

Ноябрь

0,550 ± 0,021

7,75 ± 0,261

6,09 ± 0,109

358,7 ± 51,7

Декабрь

0,587 ± 0,024

7,68 ± 0,237

5,95 ± 0,154

371,5 ± 67,6
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шого количества осадков, поэтому солнечная
активность уменьшается, а влажность повышается. Эти изменения приводят к снижению общего тонуса организма и, как следствие, уменьшению концентрации сперматозоидов.
Снижение концентрации сперматозоидов
в весенний период также может быть связано с
сезонной линькой, проходящей в это время. Как
правило, линька начинается в феврале и заканчивается с наступлением тепла в мае.
В начале года средний объём эякулята был
достаточно высок – 7,69-8,45 мл. В июне мы наблюдаем резкое его уменьшение до 5,72 ± 0,213
мл, в последующие месяцы объём эякулята начинает постепенно повышаться и вновь достигает высоких значений декабре – 7,68 ± 0,237 мл.
Статистически значимое влияние месяца года
на средний объём эякулята быков подтверждено дисперсионным анализом (F > Fst, р < 0,001),
сила влияния составила 19,73%.
Активность сперматозоидов является
важным качественным показателем спермы.
Если эякулят имеет достаточно большой объём,
высокую концентрацию спермиев, но обладает
низкой активностью сперматозоидов, его выбраковывают, так как оплодотворяющая способность такой спермы будет невысокой, а значит,
что сама сперма не представляет собой никакой
ценности.
Активность передвижения спермиев зависит от очень многих факторов: их возраста,
зрелости, возбудимости, на активность также
влияют внешние факторы, например, жидкая
среда, в которой они находятся. Липопротеидный покров, который образуется при продвижении спермиев по каналу придатка, обусловливает устойчивость зрелых спермиев. Сохранение
этого липопротеидного покрова спермиев во
время хранения, разбавления спермы и других
операций с ней имеет огромное значение для
сохранения активности спермиев, так как липопротеидная оболочка придаёт им одноимённый
электрический заряд, что предотвращает их агглютинацию вследствие взаимного притяжения
электрических сил [13].
В течение года активность спермиев в
сперме быков племпредприятия изменяется незначительно. В середине и в конце зимы активность спермиев не велика – 5,98 ± 0,136 баллов,
в марте мы наблюдаем увеличение до 6,33 ±
0,126 баллов, а в июле -до 6,47 ± 0,121 баллов,
середина лета отличается самой высокой активностью спермиев. Однако после июля идёт
снижение активности, в декабре она достигает

уровня начала года – 5,95 ± 0,154 баллов. Рост
активности спермиев весной и летом, также как
и повышение концентрации сперматозоидов,
связан, по нашему мнению, с тёплой солнечной
погодой, которая наступает в нашей зоне с апреля и служит сигналом подготовки стадных животных к случному сезону. Установлено не высокое, но статистически значимое влияние месяца
года на активность спермиев (F > Fst, р < 0,05),
сила влияния составила 6,36%.
С января по май от каждого быка получают в среднем 220-327 доз. В июне, не смотря
на снижение среднего объёма эякулята, возрастает концентрация и активность спермиев, что
уменьшает количества брака и даёт возможность заложить в хранилище бόльшее количество спермодоз – до 887,4 на одного производителя. С июля количество полученных доз уменьшается, с осени показатель возвращается к
зимне-весеннему уровню. Влияние месяца года
имеет высокую статистическую значимость (F >
Fst, р < 0,001), сила влияния составила 10,49%.
Интенсивное использование ценных производителей является важным условием улучшения продуктивных качеств животных во всех
отраслях, так как позволяет распространить их
генотипы на большое поголовье за относительно короткое время. Для этого необходимо получать как можно большее число спермодоз в
единицу времени, что значительно повысит интенсивность использования племенных быков и
количество получаемого потомства [14].
Количество спермодоз, полученных из
одного эякулята, зависит от объёма эякулята,
концентрации и подвижности сперматозоидов.
В России в соответствии с инструкцией замораживают эякуляты быков с активностью не менее
8 баллов и концентрацией сперматозоидов не
менее 0,8 млрд/мл. Сперму, не отвечающую
этим требованиям, выбраковывают.
К браку нативного семени относят показатели морфологических и физиологических
изменений сперматозоидов и, прежде всего,
изменения касательно формы акросом, потери
цитоплазматических капель и снижение способности двигаться вперёд. Все эти нарушения
отрицательно сказываются на оплодотворяемости маточного поголовья [4]. Необходимо также
определять наличие аномалий головок, шейки
и хвоста у спермиев, тератологические и незрелые формы [15].
По данным отечественных и зарубежных
учёных около 40% быков-производителей имеют пониженную фертильность, незначительная

Таблица 2

Доля выбракованных эякулятов, %
Порода
голштинская

чёрно-пёстрая

бурая швицкая

герефорд

В среднем по всем
быкам

Январь

15,7

28,7

10,0

1,0

16,0

Февраль

13,2

30,5

26,7

0,5

16,9

Март

13,5

28,8

29,3

0,3

17,2

Апрель

4,3

29,5

23,3

20,0

12,0

Май

14,6

26,3

23,7

23,3

18,3

Июнь

0,5

5,1

0,4

26,3

3,0

Июль

1,7

29,9

0,3

32,6

8,1

Август

2,5

28,9

0,6

17,4

7,5

Сентябрь

6,6

7,9

0,5

1,0

5,6

Октябрь

1,7

24,4

6,7

0,5

5,9

Ноябрь

11,2

28,7

3,3

0,5

12,2

Декабрь

10,7

25,2

1,7

25,7

12,8
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– 40,0%, статистическая значимость влияния р <
0,05.
В герефордской породе ситуация обратна
трём предыдущим породам, зимой и ранней
весной браковка семени небольшая, в марте наблюдался самый низкий процент брака – 0,3 %,
но к лету доля выбракованных эякулятов начинает расти и достигает максимума в июле – 32,6
%. Статистически значимого влияния месяца
года на долю брака семени не установлено.
Практически весь год основной причиной
выбраковки нативного семени является низкая
концентрация спермиев в эякуляте, более половины выбракованных эякулятов имели эту причину. Июнь отличался резким ростом концентрации сперматозоидов, поэтому брак по этой
причине сократился до 22,4 %, в июле концентрация спермиев снова начала уменьшаться, что
привело к росту брака по этой причине до 39,1%
(табл. 3).
Низкая активность являлась причиной 1030 % от общего брака. При уменьшении доли
браковки по причине низкой концентрации
спермиев в июне повысилась доля брака с низкой активностью до 66,9%.
Ещё более редким явлением была выбраковка семени с низкой концентрацией и активностью сперматозоидов одновременно. Доля
таких выбракованных эякулятов составляет 5,827,2 %.
Прочими причинами являются наличие в
эякуляте крови, посторонних включений, сгустков, большое количество дефектных сперматозоидов. По этой причине выбраковали наименьшее количество семени, доля в браке составила
Ульяновской государственной

часть бесплодна. В связи с эти точная оценка
биологической полноценности сперматозоидов
имеет большое экономическое и биологическое
значение [16].
На племенном предприятии ООО «Нижегородское» по племенной работе» доля выбраковываемых эякулятов высока (табл. 2). В среднем выбраковывают от 0,5 до 30 % полученных
эякулятов. Большую часть брака получают с середины зимы до лета, самой большой процент
брака зафиксировали в мае (18,3 %), наименьший – в июне (3,0 %). Влияние месяца года на
долю брака нативного семени не велико – 9,23
%, но статистически значимо (F > Fst, р < 0,001).
Ситуация в голштинской породе совпадает
с общей на предприятии – большая выбраковка
семени зимой и ранней весной, минимальная –
в июне (0,5%). Влияние месяца года на выбраковку эякулятов – 9,60% (F > Fst, р < 0,001).
Высока доля брака семени в чёрно-пёстрой породе, максимальную выбраковку проводили в феврале – 30,5%, минимальную – в
июне и сентябре, 5,1% и 7,9%, соответственно.
При этом статистически значимого влияния месяца года на долю брака семени не установлено.
В бурой швицкой породе мы наблюдаем
высокую долю выбраковки нативного семени с
февраля по май (23,7-29,3 %), в июне доля брака
сокращается в несколько раз – до 0,4 %, июль самый продуктивный месяц : выбраковано лишь
0,3 % полученных эякулятов. К сожалению, начиная с августа, доля брака вновь начала повышаться. Вследствие резкого перепада значений
выбраковки семени в течение года установлено
сильное влияние месяца года на этот показатель
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53,2

17,4

24,7

1,1

42,0

20,0

38,0

0,0

53,8

23,1

23,1

0

66,7

0

33,3

0

51,5

18,0

27,2

0,7

НА

НК + НА

прочее

НК

НА
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прочее

НК

НА

НК + НА

прочее

НК

НА

НК + НА

прочее

НК

НА

НК + НА

прочее

январь

НК

Показатель

3,4

27,2

14,5

52,4

0

33,3

0

66,7

0

43,8

6,3

50,0

10,9

32,7

10,9

38,2

2,0

22,8

17,3

56,3

февраль

2,7

12,6

15,6

67,3

0

0

0

100

0

10,3

5,1

76,9

3,7

14,8

22,2

55,6

3,0

12,7

16,2

68,0

март

6,0

12,5

20,3

58,7

25

0

25

50

0

11,1

27,8

61,1

0,0

32,4

20,6

38,2

10,1

5,3

18,3

66,9

апрель

7,6

9,7

27,2

51,4

0

0

0

100

13,2

5,3

7,9

73,7

8,3

11,7

35,0

38,3

6,6

10,4

30,2

48,4

май

8,5

6,0

66,9

22,4

0

6,2

84,4

9,4

5,9

5,9

58,8

29,4

0,0

9,7

87,1

12,9

12,0

5,4

62,0

25,0

июнь

8,0

5,8

45,3

39,1

0

6,1

51,5

42,4

11,1

0,0

44,4

44,4

4,5

9,1

59,1

15,9

9,9

5,5

40,9

43,6

июль

Месяц года

6,0

14,5

29,8

56,0

9,1

18,2

54,5

18,2

9,8

0,0

31,7

63,4

0,0

30,4

47,8

17,4

6,3

13,5

23,3

66,4

август

0,8

15,7

26,4

57,1

0

33,3

33,3

33,3

7,1

14,3

28,6

50,0

0,0

13,8

48,3

34,5

0

15,7

22,5

62,3

сентябрь

6,8

9,6

31,5

53,4

0

0

50

50

13,3

0,0

20,0

66,7

4,5

9,1

45,5

45,5

6,5

11,2

29,9

53,3

октябрь

НК – низкая концентрация спермиев; НА – низкая активность спермиев; прочее – эякуляты с примесью крови, грязи, сгустками и т.д.

В среднем по всем
быкам

Герефорд

Бурая швицкая

Чёрно-пёстрая

Голштинская

Порода

Структура причин выбраковки нативного семени, %

4,8

12,2

10,2

70,7

0

33,3

0

66,7

6,5

19,4

6,5

67,7

9,1

22,7

18,2

45,5

3,8

8,5

9,4

76,5

ноябрь

3,7

10,9

14,3

68,7

0

0

0

100

0

11,8

23,5

64,7

7,0

14,0

7,0

51,2

3,9

10,7

15,1

71,2

декабрь

Таблица 3
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ковали только по ней. Низкая активность спермиев как единственная причина, так и в сочетании с низкой концентрацией определялась в
этой породе гораздо реже. Исключение составляет июнь, в этот месяц мы наблюдали повышение концентрации сперматозоидов до 0,878
млрд/мл с одновременным падением их подвижности до 5,61 баллов, что и привело к повышенному браку нативного семени из-за низкой
активности – 84,4 %. Прочие причины очень редки, они встречаются только в апреле и августе.
Обсуждение
В наших исследованиях установлено статистически значимое влияние месяца года на
качественные и количественные показатели
спермы быков-производителей. В начале года
концентрация сперматозоидов была 0,592 ±
0,027 млрд/мл. В весенний период наблюдался рост концентрации и резкий скачок в июне,
затем она постепенно снижалась. В начале года
средний объём эякулята был на достаточно высоком уровне – 7,69-8,45 мл, к июню наблюдается резкое уменьшение объёма, в дальнейшем
объём постепенно повысился до уровня 7,68 ±
0,237 мл. Активность спермиев незначительно
изменяется в течение года. Низкая активность
спермиев установлена зимой (декабрь-февраль) – 5,98 ± 0,136 баллов, в марте идёт повышение до 6,33 ± 0,126 баллов, а летом зафиксирована максимальная активность – 6,47 ± 0,121
баллов. Для осеннего периода характерно снижение активности сперматозоидов.
С января по май от каждого быка получают
в среднем 220-327 доз. В июне возрастает концентрация и активность спермиев, что уменьшает количества брака и даёт возможность заложить в хранилище бόльшее количество спермодоз – до 887,4 на одного производителя. С июля
количество полученных доз уменьшается, с осени показатель возвращается к зимне-весеннему
уровню.
Практически весь год основной причиной
выбраковки нативного семени на племпредприятии является низкая концентрация спермиев в
эякуляте, более половины выбракованных эякулятов имели эту причину. Июнь отличался резким ростом концентрации сперматозоидов, поэтому брак по этой причине сократился до 22,4
%. В среднем за год 54,3 % выбракованных эякулятов имели низкую концентрацию спермиев,
26,6 % – низкую активность, 13,6 % – оба дефекта одновременно, 5,5 % выбраковано по иным
причинам.
Для ускоренного накопления спермы и
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от 0,7 % в январе до 8,5 % в июне.
В голштинской породе низкая концентрация спермиев является причиной брака в
48-70 % случаев, исключение составляет июнь
(доля брака- 25,0 %), в этот период концентрация была максимальной за год – 0,884 млрд/мл.
По причине низкой активности сперматозоидов
выбраковывают гораздо меньше эякулятов – от
9,4 % в ноябре до 40,9 % в июле. Высокий процент брака в июне (62,0 %) обусловлен сокращением доли выбракованных эякулятов с низкой
концентрацией. Максимальная доля эякулятов с
низкой концентрацией и активностью спермиев
зафиксирована в январе – 24,7 %, минимальная
в апреле, июне и июле – 5,2, 5,4 и 5,5 %, соответственно. Прочие причины занимают 1-10 %,
в сентябре ни одного эякулята по прочим причинам не выбраковали.
Аналогичная ситуация наблюдается в бурой швицкой породе: наименьшая выбраковка
по причине низкой концентрации в июне – 29,4
%, так как в этот месяц зарегистрирована максимальная концентрация – 0,840 млдр/мл, наибольшая браковка в марте – 76,9 %, средняя концентрация спермиев в этот месяц 0,598 млрд/
мл. Минимальная браковка эякулятов с низкой
активностью спермиев проводилась в марте –
5,1 %, большой процент браковки был в июне
– 58,8 % за счёт снижения доли брака с низкой
концентрацией. Количество брака эякулятов с
низкой концентрацией и активностью спермиев колеблется в широких пределах, в феврале
он составлял 43,8 %, а в июле, августе и октябре
таких эякулятов вообще не было. Браковку по
прочим причинам проводили с мая по ноябрь, в
среднем она составила 7-10 %.
Процент выбраковки семени от чёрнопёстрых производителей из-за низкой концентрации спермиев гораздо меньше, чем в голштинской и бурой швицкой породах. В среднем
он составил 30-40 % с колебаниями от 12,9 % в
июне до 55,9% в марте. Вследствие уменьшения
доли брака с низкой концентрацией увеличивается выбраковка эякулятов по причине низкой
активности сперматозоидов до 87,1 % в июне
и по обеим причинам одновременно до 38,0
% в январе. Выбраковка по прочим причинам
в чёрно-пёстрой породе не велика – 4-5 %, пять
месяцев в году таких причин не устанавливали
вообще.
В породе герефорд браковку семени проводят в основном из-за низкой концентрации
спермиев, 30-60 % ежемесячного брака имеет
эту причину, в марте, мае и декабре сперму бра-
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интенсификации использования быков-производителей на предприятии Е.В. Никиткина и
И.Ш. Шапиев [14] предлагают использовать для
замораживания сперму быков с исходной концентрацией сперматозоидов от 0,6 млрд/мл и
активностью не менее 6 баллов. В их исследовании оттаянная сперма из эякулятов с низкой
концентрацией не отличалась по исследуемым
показателям качества от спермы с высокой концентрацией и активностью. Оплодотворяемость
коров от спермы с концентрацией 0,6-0,8 млрд/
мл и более 0,8 млрд/мл практически не отличалась – 73,9 % и 73,1 %, соответственно. Основное
требование – наличие в одной дозе криоконсервированной спермы после оттаивания не менее
10-15 млн. поступательно-подвижных клеток.
Заключение
Изменения, происходящие в окружающей среде, приводят к изменениям и общего
тонуса организма производителей. В зимние и
весенние месяцы установлены не высокие показатели спермопродукции, что привело к низким объёмам замороженной спермы. Самый
продуктивный месяц в году – июнь, в этот месяц
быки имеют высокие показатели концентрации
и активности сперматозоидов, выбраковка нативного семени составила всего лишь 3 %- всё
это позволило заморозить максимальное за год
количество спермодоз.
Основной причиной выбраковки нативной
спермы является низкая концентрация – 22-70%
от всего брака, реже встречается низкая активность – 10-30%, ещё более редко встречаются
посторонние примеси и аномальные сперматозоиды в сперме. Наиболее интенсивная выбраковка идёт в зимне-весенние месяцы – 16-18%,
летом выбраковка сокращается до 3-8 %.
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The article analyzes the influence of the season of the year on qualitative and quantitative sperm parametres of servicing bulls, it also considers the
structure of reasons for culling of ejaculates. The research was carried out on bulls of Holstein, Black Spotted, brown Swiss and Hereford breeds at the age of
2-6 years in OOO “Nizhegorodskoe” for breeding work”. Statistically significant influence of the month of the year on concentration and activity of spermium,
the ejaculate volume, the proportion of rejection of ejaculates that do not meet the requirements was established. The sperm concentration was 0.592 billion /
ml at the beginning of the year. In spring, there was an increase in concentration and a sharp jump in June to 0.886 billion / ml, then it gradually decreased. The
average volume of ejaculate at the beginning of the year was quite high 7.69-8.45 ml, in June there is a sharp decrease in volume, in subsequent months there
was a gradual increase in volume to 7.68 ml. The sperm activity parametres change slightly during the year. At the beginning of the year, sperm activity was
5.98 points, in March there is an increase to 6.33 points, and in July to 6.47 points. After July, there is a decrease in activity to 5.95 points. The month influence
on sperm concentration was 28.18 %, on the average volume of ejaculate - 19.73 %, on sperm activity - 6.36 %, on the number of frozen semen doses - 10.49 %.
The most intensive culling of native sperm occurs in winter-spring months - 16-18 %, in summer culling is reduced to 3-8 %. Thus, in June, the maximum number
of semen doses per a servicing bull was received - 887.4. The main reason for culling throughout the year was a low concentration of sperm in the ejaculate,
more than half of the culled ejaculates (54.3 %) had this cause, 26.6 % - low activity, 13.6 % - both defects at the same time, 5.5 % were culled for other reasons.
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Исследования по изучению дифференцированного кормления коров проведены в условиях ООО «Красное
Сормово» Красноармейского района Чувашской Республики. Для проведения эксперимента были сформированы контрольная и опытная группы коров по 150 голов в каждой. Контрольные животные оставались на рационе, принятом в хозяйстве. Коровам опытной группы скармливали дифференцированные рационы согласно
их продуктивности и физиологического состояния. К первой опытной группе относились коровы с суточным
удоем от 25 кг молока и выше, ко второй – от 18 до 25 кг, третьей – ниже 18 кг. Также пересматривались
рационы сухостойных коров: нами предлагалось разделение периода запуска на два этапа: сухостой 1 (от 8
до 3 недели до отела) и сухостой 2 (от 3 недель до отела). Принципиальной особенностью кормления коров в
опытных группах стало то, что рационы балансировались непосредственно по сырому протеину и энергии. В
структуре рациона доля основных или объемистых кормов составляла 50%. Количество концентрированных
кормов рассчитывали исходя из поедаемости основных кормов. Поддержание сбалансированного кормления
достигалось путем постоянного контроля рациона по качественным показателям в молоке, кондиции тела
и консистенции кала. В исследованиях была проведена сравнительная оценка молочной продуктивности коров контрольной и опытной групп. Анализ продуктивных показателей коров хозяйства показал достоверное
увеличение удоя опытных животных за 305 дней на 472 кг, повышение суточного удоя- на 1,8 кг на голову.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение дифференцированного кормления коров
целесообразно, так как способствует увеличению их молочной продуктивности, поэтому данную стратегию рекомендуем использовать в кормлении дойных коров.
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Введение
Концепция развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года, принятая Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации,
определила приоритеты, цели и задачи, стоящие,
в частности, перед молочной промышленностью,
а также способы их эффективного достижения.
Авторы стратегии отмечают, что одними из факторов роста рентабельности молочной промышленности являются увеличение производства
качественного молочного сырья, применение

современных ресурсосберегающих технологий
производства молока [1, 2].
Известно, что реализация генетического потенциала животных зависит от уровня их
кормления [3, 4, 5, 6]. Для дойных коров полноценным считается рацион, удовлетворяющий их
потребность во всех необходимых питательных
веществах, а также способствующий поддержанию оптимального физиологического состояния
и здоровья, нормальной воспроизводительной
способности и высокой продуктивности. Как известно, потребность в питательных веществах у

коров разная в зависимости от их физиологического состояния и продуктивных показателей [7,
8, 9]. В связи с этим грамотный подход к организации дифференцированного кормления дойных
коров дает возможность значительно повысить
их продуктивность.
Целью исследования явилось изучение
применения дифференцированного кормления
коров и его влияния на рост их молочной продуктивности.
За годы работы в КУП ЧР «Агро-Инновации» нами наработан опыт организации дифференцированного кормления коров в различных
молочных комплексах Чувашской Республики.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились в условиях
ООО «Красное Сормово» Красноармейского района Чувашской Республики. Для проведения опытов были сформированы опытная и контрольная
группы коров по 150 голов в каждой, согласно
общепринятым зоотехническим методикам.
Животным контрольной группы скармливались рационы, принятые в хозяйстве для дойных коров, отличающиеся в летний и зимний
периоды. В структуре зимнего рациона соотношение грубых, сочных и концентрированных кормов составило 15, 40 и 25%, летнего – зеленых и
концентрированных, соответственно, 80 и 20%.
Питательность рационов составила 16,8 ЭКЕ.
Кормление опытных животных осуществляли дифференцированно с учетом их продуктивных показателей и физиологического состояния. К первой опытной группе относились коровы с суточным удоем свыше 25 кг, а также новотельные в первые 50 дней вне зависимости от
продуктивности. Вторая опытная группа состояла
из среднепродуктивных коров, среднесуточный
удой которых был на уровне 18-24,9 кг, третья
опытная – из низкопродуктивных, с удоем ниже
18 кг молока в сутки. Также выделяли 2 группы
опытных коров периода запуска: сухостой 1, в ко-

торой состояли коровы за 8-3 недели до отела и
сухостой 2 – за 3 недели до отела.
Результаты исследований
В каждой опытной группе коровы кормились рационами, отличающимися по содержанию обменной энергии, сырого протеина, сырой
клетчатки и т.д.
Спецификой кормления опытных коров в
первой группе явилось то, что у высокопродуктивных животных обмен веществ после отела
подвергается большим нагрузкам [10, 11, 12].
Это приводит к значительному увеличению потребности в питательных веществах, причем она
возрастает быстрее, чем количество поедаемого
корма. Исходя из этого, целью кормления опытных коров первой группы явилось облегчение
этой перестройки организма без ущерба здоровью и раскрытие возможности продуктивности.
Потребности в питательных веществах
опытных коров при высоких удоях удовлетворялись благодаря сбалансированному рациону непосредственно по сырому протеину и энергии.
При достаточном количестве сырого протеина,
но неудовлетворительном уровне обменной
энергии в рубце, организм коровы протеин не
может усвоить полностью [13,14]. Для определения контроля обеспеченности рациона протеином использовали показатель баланса азота в
рубце (БАР), который оптимально должен находиться в пределах от 0 до 50 г/кг сухого вещества.
Рационы опытных групп состояли из основных или объемистых (силоса, сенажа, сена или
соломы) и концентрированных (зернофураж,
жмыхи, шроты, пивная дробина, патока, минеральные и витаминные добавки) кормов. При
составлении рациона обязательно учитывались
следующие условия: сухое вещество (СВ) не менее 20 кг, обменная энергия - 11 МДж /кг СВ, при
этом чистая энергия лактации (ЧЭЛ) – не менее
6,4 МДж/кг СВ, используемый сырой протеин не
менее 160 г/кг СВ, баланс азота в рубце – положиТаблица 1

Разделение опытных коров на группы
Продуктивность и физиологическое со- Рацион рассчитан на Обменная энерстояние
суточный удой, кг
гия, МДж/кг СВ
Коровы с суточным удоем от 25 кг и выше;
Первотелки – от 23 кг и выше;
1. Высокопродуктивная
32
11,1
От отела до 50 дней лактации вне зависимости от продуктивности
Коровы с суточным удоем от 18 до 24,9 кг;
2. Среднепродуктивная
23
10,6
Первотелки – от 16 до 22,9 кг
Коровы с суточным удоем ниже 18 кг;
3. Низкопродуктивная
14
9,6
Первотелки – ниже 16 кг
Сухостойный период за 8-3 недель до от4. Сухостой 1
5
8,4
ела
5. Сухостой 2
Сухостойный период за 3 недель до отела
15
11,1
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Группа опытных
коров

Сырой протеин, % СВ
16,0
14,4
12,5
12,0
14,0-16,0
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тельный до 50 г/кг СВ.
Количество концентрированных кормов в
рационе балансировало исходя из того, насколько увеличивалась поедаемость основных кормов. Потребление концентратов сопровождали
строгим контролем за количеством поедаемого
корма, что способствовало кормлению концентрированными кормами точно по потребности.
В процессе организации кормления ни в
коем случае не допускали резкого перехода от
одного корма к другому, любое изменение рациона проводилось постепенно и продолжалось не
менее 10 дней [15].
Во второй и третьей группах коровы получали менее питательные рационы, что соответствовало потребностям их продуктивности и
упитанности. Основная задача кормления коров
в этих группах – поддержание оптимальной упитанности на уровне 3-3,5 баллов. Истощенные коровы, которые теряли живую массу из-за мобилизации резервов организма, зачастую доходили
до заводской упитанности. Одновременно проводили контроль за коровами, подверженным
ожирению, чтобы они вошли в период сухостоя
с нормальной кондицией, поэтому исключали
чрезмерное количество энергии в их рационах.
За 60 дней до предполагаемого отела коровы переводились на рацион первого сухостойного периода, который полностью исключал наличие концентрированных кормов и состоял из
грубых кормов – сенажа и сена (соломы). Это
необходимо потому, чтобы за период сухостоя
коровы смогли сохранить заводскую упитанность
и не ожиреть, т.к. потребности в питательных веществах в этот период наименьшие.
Во втором сухостойном периоде, который
начинается с третьей недели до предполагаемого срока отела, в рацион коров добавляли и постепенно увеличивали количество концентрированных кормов (от 2 кг в начале периода и до 5
кг к отелу). Цель такого кормления – подготовка
желудочно-кишечного тракта, особенно рубца и
его микроорганизмов, к кормовому рациону во
время лактации, а также удовлетворение потребности растущего плода в питательных веществах.
Включение в рацион концентрированных кормов
в этот период способствовало предупреждению
нарушений обмена веществ, и, соответственно,
снижению риска возникновения кетоза после отела.
С целью создания благоприятных условий
для пищеварения и исключения выборочного
поедания всем коровам скармливали полносмешанный рацион (ПСР), получаемый путем смешивания кормовых компонентов. Главное правило его получения – не допускать чрезмерного

измельчения, в связи с этим в рационе было не
менее 10-12% структурной клетчатки (3-5 см).
Организацию кормления коров строго сопровождали с его контролем, который включал
следующие мероприятия:
1. Определение качества основных кормов;
2. Контроль потребления корма;
3. Соблюдение гигиены корма и кормления;
4. Следование техники точного смешивания, дозировки и раздачи ПСР;
5. Синхронизация рубцового пищеварения
и место переваривания;
6. Покрытие энергетической и питательной
потребности коров, а также необходимого количества минеральных веществ и витаминов;
7. Составление экономичных рационов.
Обязательно проводился периодический
мониторинг кормления коров, для чего следили
за поведением коров при потреблении корма
и жвачке, обращали внимание на количество
остатков ПСР (не более 10%) на кормовом столе.
Важным мероприятием являлась проверка качества используемых кормов, ни в коем случае не
допускалось наличие порчи кормовых средств
и плесени в них. Контроль за правильностью
кормления проводился путем определения продолжительности жвачки, которая должна длиться 7-12 часов, при этом за 1 цикл (отрыгивание
- проглатывание) должно быть не менее 55-60
жевательных движений.
Немаловажное значение придавалось
внешнему виду стада: коровы должны быть чистыми, спокойными, 85% коров в стаде должны
лежать через 2-3 часа после кормления и не менее 12-14 часов в сутки. Обязательно контролировали наличие свободного доступа коров к питьевой воде, из расчета 5 л на 1 кг молока, которая обязательно должна быть чистой.
Поддержание сбалансированного кормления достигалось путем постоянного контроля
рациона по качественным показателям в молоке,
кондиции тела и консистенции кала.
Анализ рационов исследуемых животных
показал, что в контрольной группе в летнем и
зимнем рационах энергия составила в среднем
16,8 ЭКЕ при 16 кг сухого вещества, переваримый
протеин – 1628 г. В опытной высокопродуктивной
группе сухое вещество составило в среднем 20,7
кг, в во второй – 17,4 кг, в третьей –14,1 кг, обменная энергия соответственно - 11,2, 10,6 и 9,6 МДж
/кг СВ, при этом чистая энергия лактации (ЧЭЛ)
находилась на уровне 6,5, 6,2 и 5,7 МДж/кг СВ,
используемый сырой протеин соответственно
173, 152 и 147 г/кг СВ.

Таблица 2

Эффективность внедрения дифференцированного кормления коров

тате чего хозяйство получило 1844,4 тыс. рублей
дополнительной прибыли.
Одним из важных периодов в кормлении
является второй сухостойный период, который
начинается за 3 недели до отёла, т.к. грамотный
подход к кормлению на этом этапе способствует
подготовке рубца коровы к более питательному
рациону высокоудойной группы.
Заключение
На основании полученных результатов
можно сделать заключение, что организация
дифференцированного кормления коров в молочном комплексе, который включает в себя
ряд мероприятий, начиная от создания условий
кормления, завершая его мониторингом и контролем, способствует увеличению молочной
продуктивности и получению дополнительной
прибыли. Исходя из вышесказанного, данную
методику рекомендуем использовать в кормлении дойных коров.
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В наших исследованиях были проведены
сравнительная оценка молочной продуктивности
животных контрольной и опытной групп, а также
расчет эффективности внедрения дифференцированного кормления коров.
Анализ продуктивных показателей коров
хозяйства показал достоверное увеличение удоя
за 305 дней лактации в опытной группе на 1072
кг, повышение суточного удоя на 3,8 кг на 1 голову.
В себестоимости 1 кг молока расходы на
корма составляют примерно половину всех издержек на его производство. Молоко в хозяйстве
продавалось по цене 24,2 руб/кг. Расход кормов
на 1 кг молока в опытной группе составил 10,52
рубля, что на 3,09 рублей больше, чем в опытной.
Внедрение дифференцированного кормления
позволило получить дополнительно 76850 кг молока, вследствие чего получили дополнительную
прибыль 1844,4 тыс. рублей.
Обсуждение
Как известно, в зависимости от стадии лактации корова имеет различные требования к составу и питательности рационов. Соответственно, в своих исследованиях мы решили отойти от
принятых в хозяйстве рационов дойных коров,
при которых их кормили летними и зимними
рационам, в сухостойный период скармливался
один рацион на весь период, и внедрить дифференцированное их кормление. Среднесуточный
удой коров до проведения опытов находился на
уровне 18-18,5 кг на голову, этот уровень продуктивности сохранялся в динамике всего периода
исследований и в контрольной группе.
Разделение коров по их продуктивности,
в частности, на высокоудойную (суточный удой
25 кг и выше), среднеудойную (18-24,9 кг), низкоудойную (ниже 18 кг) группы, а также детальный подход к составлению рационов для разных
групп коров позволили увеличить среднесуточный удой от всех опытных коров до 22,7 кг на
голову. Этот показатель был выше аналогичных
результатов коров контрольной группы на 3,8 кг.
За период лактации от коров опытной группы получено дополнительно 76850 кг молока, в резуль-
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MODERN FEEDING ASPECTS OF DAIRY COWS
Voronova I.V., Ignatieva N.L., Nemtseva E.Yu.
428003, Cheboksary, K. Marx st., 29 Tel.: 62-23-34
email address: info@academy21.ru
Key words: feeding, dairy cows, dry period, highly productive cows, average daily milk yield, finish condition, rations.
Research on the study of differentiated feeding of cows was carried out in the conditions of OOO “Krasnoe Sormovo” of Krasnoarmeyskiy district of
Chuvash Republic. For the experiment, one control and experimental groups of cows were formed, each containing 150 heads. The control animals remained
on the farm ration. The cows of the experimental group were fed with differentiated diets according to their productivity and physiological state. The first
experimental group consisted of cows with a daily milk yield of 25 kg and more, the second - from 18 to 25 kg, the third - below 18 kg. The diets of dry cows
were also revised: we proposed dividing the drying-off period into two stages: far-off dry period (from 8 to 3 weeks before calving) and close up dry period
(from 3 weeks before calving). The principal feature of feeding in the experimental groups was that the rations were balanced directly in terms of crude protein
and energy. The share of basic or bulk feed was 50% in the structure of the ration. The amount of concentrated feed was calculated taking into account the
eatability of the main feed. Maintaining of balanced feeding was achieved through constant monitoring of the diet for quality parametres of milk, body
condition and feces consistency. The research focused on a comparative assessment of milk productivity of cows in the control and experimental groups.
Analysis of productive parametres of the cows showed a significant increase of milk yield of experimental animals for 305 days by 472 kg, an increase of daily
milk yield by 1.8 kg per head. The results obtained indicate that the application of differentiated feeding of cows is advisable, as it contributes to an increase of
their milk productivity. Therefore, we recommend using this strategy in feeding of dairy cows.
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В статье поднимаются вопросы о развитии рынка органического продовольствия в России. Предлагается один из вариантов получения органической продукции животноводства путём использования кремнийсодержащих природных минералов в качестве кормовых добавок. Основным носителем в добавке служит
высокоактивированный природный цеолит, наполнителем является аминокислотный комплекс животного
происхождения, добавка 100 % натуральный продукт. Работа выполнена в Ульяновской области в ООО «Агрофирма Тетюшское» на молочных коровах чёрно-пестрой породы. В две группы подобрали по 10 коров: по
живой массе, возрасту, продуктивности, физиологическому состоянию. Первая группа (контроль) получала
только рацион, принятый в хозяйстве. Второй группе (опыт) в рацион включали раз в сутки 250 г на одну
корову кремнийсодержащую добавку на основе модифицированного цеолита, обогащённого аминокислотами. Все животные находились в одинаковых условиях, содержание было стойловое. В ходе опыта выявлено
улучшение морфологического состава крови коров и показателей азотистого обмена при введении в их рацион добавки на основе высокоактивированного цеолита, обогащённого аминокислотами. Скармливание добавки способствовало повышению в крови коров: эритроцитов на 14,38 %, гемоглобина - на 12,17 % (p<0,05),
лейкоцитов - на 20,44 % (p<0,01); общего белка - на 11,84 %, альбуминов - на 11,11 %, глобулинов - на 12,24 %;
снижению мочевины на 22,22 и активности АЛТ - на 8,0 %. В целом показатели свидетельствует об интенсификации белкового обмена и эффективном использовании азота корма на процессы синтеза в организме, в
том числе на синтез молока.
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Введение
В последние годы как у нас в стране, так и
за рубежом получены сведения о применении
кремнийсодержащих пород в сельхозпроизводстве [1, 2, 3, 4, 5]. Этому способствовало: вопервых, интенсивное развитие инновационных
технологий по обработке природных кремнийсодержащих минералов [6, 7, 8]. Во-вторых, человечество уже отказывается потреблять химически насыщенную сельскохозяйственную продукцию, полученную при использовании стимуляторов роста, гормонов, антибиотиков, химических добавок. В итоге появляются мультирезистентные, вызывающие смерть, возбудители
заболеваний как у животных, так и у человека
[9, 10]. В-третьих, «ребром» встают вопросы о
развитии рынка органического продовольствия.
1 января 2020 года в России вступил в силу закон
«Об органической продукции», который позволяет всех российских производителей внести в
государственный реестр, а продукцию отметить
знаком «органик». Согласно аналитическим

данным, доля органической продукции на российском рынке мала и составляет 20 %, из них
только 5 % - это продукты животноводства, а
остальные поступают в нашу страну из-за рубежа. При этом наиболее активно в органическом
направлении в последнее время развивается
молочная отрасль [11, 12].
Одним из вариантов решений выше освещенных проблем является использование в качестве высокоэффективных кормовых добавок
природных кремнийсодержащих минералов
- цеолитов, обработанных инновационными
технологиями, с целью получения органической
продукции животноводства.
Важно отметить, что кремний является
биогенным элементом, то есть жизненно необходимым для организма животного и человека, хотя его роль до сих пор остаётся мало изученной. Как большинство элементов 2-й группы: фтор, титан, ванадий и другие, кремний не
учитывается при балансировании рационов,
не разработаны нормы и способы использова-
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Fax 1904 Plus». Учёт продуктивности вели постоянно, раз в месяц проводили контрольные дойки, качественный состав молока изучали в лабораторных условиях с использованием прибора:
«Лактан 1-4». Полученные данные обработаны
с применением программы «Statistika».
Основным носителем в добавке является
высокоактивированный природный цеолит 97,09 %, наполнителем являются аминокислоты
животного происхождения «ВитаАмин» – 2,91 %,
добавка - 100 % натуральный продукт. Цеолитсодержащая порода месторождения «Юшанское»
Ульяновской области содержит: клиноптилолит
- 15…39 %, монтмориллонит – 30,4 %, кварц 7,9 %, опал-кристобалит - 28,0 %, кальцит - 10,6
%. Значительная роль в обмене принадлежит
кальцию (до 86…88 %), аморфного кремния (до
32…39 %); имеет высокую ионно-обменную способность до 93…106 мг-экв/100 г, легко отдаёт
минеральные элементы. По сравнению с другими породами содержит в 2-3 раза больше минеральных элементов: Мn, Li, Fe, К, Na, Mg, Mn,
Zn, Cu, Р, Са и др. Аминокислоты «ВитаАмин»
получены методом ферментативного гидролиза, имеют высокую биологическую активность,
быстро всасываются в ЖКТ, включают до 17 аминокислот, витамины: ретинол, колекальциферол, тиамин, рибофлавин, пиридоксин, а также
микроэлементы медь и цинк.
Результаты исследований
В ходе исследований было установлено
положительное влияние скармливания добавки на основе высокоактивированного цеолита,
обогащённого аминокислотами, на показатели
физиолого-биохимического статуса у молочных коров. Отмечено улучшение морфологического состава крови животных и показателей
азотистого обмена в их организме (табл. 1 и 2).
Скармливание добавки коровам опытной группы по сравнению с контролем способствовало
повышению в крови в рамках физиологических
норм уровня эритроцитов на 14,38 % и гемоглобина - на 12,17 % (p<0,05), указывая на усиление
дыхательной функции крови. При этом в пределах норм возросло число лейкоцитов на 20,44
(p<0,01) %, что говорит о повышении неспецифической резистентности их организма.
Анализ биохимических параметров крови
животных 2-й группы выявил влияние кремнийсодержащей добавки на интенсивность обменных процессов (табл. 2). Установлено усиление
белкового обмена, что подтверждается выраженной тенденцией к увеличению концентрации общего белка в крови коров опытной груп-
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ния в кормлении животных. Кремний активно
участвует в метаболизме многих минеральных
элементов, в том числе: кальция, натрия, цинка,
марганца, кобальта и других. При дефиците в
организме кремния большинство макро- и микроэлементов не усваиваются (более 70 %). Луи
Кервран – французский врач и учёный (1983)
доказал, что у человека и животных искусственно вводимый кальций не усваивается, являясь
неорганическим остатком после реакции. Зато
кальций вырабатывается прямо в организме
из кремния и магния в ядрах атомов: 28Si + 12C:=
40
Ca, 24Mg + 16O:= 40Ca. На животных и птице учёный установил, что если кремниевая кислота
(SiО2) исчезает из организма, то из костей уходит
и кальций, а при её введении – кальций возвращается [7]. Об активном участии кремния в процессах кальцификации при формировании костной ткани говорят многие учёные [10, 11].
Из литературы известно [12, 13, 14], что
большинство минеральных веществ, которые
поступают вместе с кормом, выводятся из организма в связи с тем, что не были абсорбированы (активированы или приняты и перенесены
увеличенной поверхностью активных веществ)
кишечником и не попали через кровь в процессе обмена веществ. Адсорбенты способны связывать растворённые и газообразные вещества,
увеличивая свою поверхность. Доказано, что
кремний и кремнийсодержащий минерал – цеолит (клиноптилолит) могут увеличивать адсорбционную поверхность в кишечнике в 300 раз.
Материалы и методы исследований
Цель: изучить показатели физиологобиохимического статуса у молочных коров при
введении в их рацион кремнийсодержащего
модифицированного цеолита, обогащённого
аминокислотами. Работа выполнена в ООО «Агрофирма Тетюшское» в Ульяновской области на
молочных коровах чёрно-пестрой породы. В две
группы подобрали по 10 коров: по живой массе,
возрасту, продуктивности, физиологическому
состоянию. Первая группа (контроль) получала
только рацион, принятый в хозяйстве. Второй
группе (опыт) в рацион включали раз в сутки 250
г на одну корову кремнийсодержащую добавку на основе высокоактивированного цеолита,
обогащённого аминокислотами. Общая продолжительность эксперимента составила 100 дней.
Все животные находились в одинаковых
условиях, содержание было стойловое. Морфологические и биохимические параметры крови
изучали, используя современные методы и анализаторы: «PCE-90Vet», «АКБа-01-БИОМ», «Stat
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Таблица 1
Морфологический состав крови коров на
фоне добавки

Таблица 2
Биохимические показатели крови коров
при применении добавки

1-группа
2-группа (опыт)
(контроль)
в предварительный период до опыта
Эритроциты, *10 12 /л
5,43±0,44
5,67±0,33
% к контролю
100,00
104,42
Гемоглобин, г/л
107,33±5,04
110,00±4,58
% к контролю
100,00
102,49
Лейкоциты, *109/л
8,15±0,14
8,10±0,21
% к контролю
100,00
99,39
в период после завершения опыта
Эритроциты, *10 12 /л
6,40±0,45
7,32±0,05
% к контролю
100,00
114,38
Гемоглобин, г/л
115,00±2,89
129,00±3,79*
% к контролю
100,00
112,17
Лейкоциты, *109/л
9,05±0,26
10,90±0,31**
% к контролю
100,00
120,44

1-группа
2-группа (опыт)
(контроль)
в предварительный период до опыта
Общий белок, г/л
70,33±3,28
69,33±6,94
% к контролю
100,00
98,58
Альбумины, г/л
26,33±1,86
25,67±0,88
% к контролю
100,00
97,49
Глобулины, г/л
44,00±5,13
43,67±7,80
% к контролю
100,00
99,25
АЛТ, нкат/л
405,58±43,34
416,75±53,51
% к контролю
100,00
102,75
Мочевина ммоль/л
2,16±0,19
1,99±0,19
% к контролю
100,00
92,13
ЩФ, нкат/л
688,97±31,01
705,64±43,34
% к контролю
100,00
102,42
Глюкоза ммоль/л
2,64±0,13
2,68±0,21
% к контролю
100,00
101,52
в период после завершения опыта
Общий белок, г/л
76,00±2,08
85,00±5,29
% к контролю
100,00
111,84
Альбумины, г/л
27,00±0,58
30,00±1,15
% к контролю
100,00
111,11
Глобулины, г/л
49,00±1,73
55,00±5,77
% к контролю
100,00
112,24
АЛТ, нкат/л
477,93±66,35
439,92±40,00
% к контролю
100,00
92,05
Мочевина ммоль/л
1,71±0,31
1,33±0,10
% к контролю
100,00
77,78
ЩФ, нкат/л
788,99±18,12
627,96±56,34
% к контролю
100,00
79,59
Глюкоза ммоль/л
3,01±0,27
2,90±0,14
% к контролю
100,00
96,35

Показатель, ед.

Примечание: * - (p<0,05), ** - (p<0,01) по
сравнению с контролем.
Нормы у КРС содержания: эритроцитов
4,5…7,5*10 12 /л, гемоглобина 90…129 г/л, лейкоцитов – 6…12 *10 9 /л
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пы на 11,84 %, альбуминовых фракций - на 11,11
% и глобулинов - на 12,24 % по сравнению с аналогами.
Одновременно происходило снижение
концентрации мочевины на 22,22 %, что указывает на эффективное использование азота
корма на процессы синтеза в организме, в том
числе на синтез молока. Отмечено снижение активности фермента аланинаминотрансферазы
(АЛТ) на 8,0 %, свидетельствующего об интенсивности обмена белков. Активность щелочной
фосфатазы (ЩФ) снизилась на 20,41 %, что говорит о снижении нагрузки на печень. Концентрация глюкозы в крови коров опытной группы
в рамках норм слабо уменьшалась на 3,65 % по
сравнению с контролем.
Поступление в организм коров высокоактивированного цеолита, обогащённого аминокислотами, способствует повышению их молочной продуктивности, получению органической
продукции. Установлено увеличение среднесуточного удоя молока на 32,6…36,7 % (р<0,01),
количества молочного жира на 32,4…42,7 %
(р<0,01), количества белка на 42,9…34,7 %
(р<0,01). Даже после прекращения скармливания добавки сохранялся пролонгирующий эффект, отмечено увеличение надоя молока на
12,3…22,5 % (р<0,01), жирности молока на 7,55
%, количества молочного жира на 21,7…24,6 %
(р<0,01), количества белка на 9,6 %.

Показатель, ед.

Примечание: нормы у КРС содержания: общего белка 60…86 г/л, альбуминов 25…50 г/л, глобулинов 25…60 г/л, АЛТ –21,7…500,1 нкат/л, ЩФ –
0,0…1250 нкат/л, мочевины 0,83…6,7 ммоль/л

Обсуждение
Наши результаты согласуются с данными
других учёных [2, 3, 11, 12, 16, 17], Маликова М.Г.
и Ахметова И.Н. (2010) отмечают, что скармливание премикса на основе цеолита способствует
повышению эритроцитов на 6,14 % (р<0,05), гемоглобина - на 7,2 % (р<0,05) и лейкоцитов –на
2,52 %, общего белка на 5,2 %. Авторы также отмечают увеличение удоя коров, улучшение качественного состава молока – СОМО, сахара. У
коров под влиянием цеолита возрастает активность процессов пищеварения, интенсивность
азотистого обмена и минерального гомеостаза.
Лучше усваивается азотистая часть корма, повышается коэффициент переваримости и продук-
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тивного использования азота. На активизацию
метаболических процессов в организме животных при использовании цеолитов указывают
Саткеева А.Б. (2016), Любин Н.А. (2017), Ахметова В.В. (2017).
Заключение
Анализ показателей крови молочных коров при скармливании кремнийсодержащей
добавки на основе высокоактивированного цеолита, обогащённого аминокислотами, показал,
что происходит улучшение физиолого-биохимического статуса их организма. В рамках физиологических норм повышается содержание эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, указывая
на улучшение дыхательной функции крови и
усиление резистентности организма. Установлена интенсификация белкового обмена и эффективное использование азота корма на процессы
синтеза в организме, в том числе на синтез молока.
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The article raises questions about development of organic food market in Russia. One of the options for obtaining organic livestock products by using
silicon-containing natural minerals as feed additives is proposed. The main carrier in the supplement is a highly activated natural zeolite, the filler is an amino
acid complex of animal origin, the supplement is a 100 % natural product. The work was carried out in Ulyanovsk region at OOO “Agrofirma Tetyushskoye”
on dairy cows of the black-and-white breed. There were two groups, 10 cows in each were selected: according to live weight, age, productivity, physiological
state. The first group (control) received only the ration accepted on the farm. As for the second group (experimental), a silicon-containing additive based on
modified zeolite enriched with amino acids was included in the ration once a day at a dose of 250 g per cow. All the animals were kept in the same conditions,
there was stable housing. In the course of the experiment, improvement of morphological composition of cows’ blood and nitrogen metabolism parametres
was revealed when an additive based on highly activated zeolite enriched with amino acids was introduced into the ration. The additive promoted an increase
of: erythrocytes by 14.38 %, hemoglobin - by 12.17 % (p <0.05), leukocytes - by 20.44 % (p <0.01); total protein - by 11.84 %, albumin - by 11.11%, globulins - by
12.24 %; decrease of urea by 22.22 and ALT activity by 8.0%. In general, the parametres show protein metabolism intensification and effective usage of feed
nitrogen for synthesis processes in the body, including milk synthesis.
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В статье приводятся результаты исследований по коррекции силосных и сенажных рационов молодняка крупного рогатого скота на откорме и лактирующих коров путем использования сорбирующих, сорбционно-пробиотических и антиоксидантных витаминно-минеральных добавок. Применение в сенажных рационах откормочного скота таких кормовых добавок, как Коретрон и Биокоретрон-форте в количестве 1,1 %
от его сухого вещества стимулирует белоксинтезирующую функцию печени, что проявляется увеличением
концентрации в сыворотке крови молодняка опытных групп общего белка по сравнению с контролем (на 3,97
и 5,01 %) альбуминов (6,21 и 9,34 %) и альфа-глобулинов (9,26 и 16,74%), возрастает концентрация иммуноглобулинов класса А, М, G- всё это находит своё отражение в увеличении у них среднесуточных приростов
на 11,75 и 14,73 %. Скармливание в силосных рационах коров антиоксидантной витаминно- минеральной добавки Липовитам – бета в дозе 4 г один раз в 5 дней способствует увеличению их продуктивности на 7,41
%, что подтверждается и увеличением концентрации сывороточного белка в их крови (на 2,04 %). При этом
во фракционном спектре происходит достоверное увеличение глобулинов на 3,52 %, особенно ярко выражено
увеличение фракции гамма - глобулинов (на 4,69 %), несущих основную нагрузку по формированию антител.
Применение Липовитам – бета оказывает иммуностимулирующее действие в период глубокой стельности
коров (7-8 месяц стельности), что подтверждается достоверным увеличением в сыворотке крови иммуноглобулинов класса А, М и G соответственно на 8,38 %; 9,37 % и 13,01 %. Улучшаются показатели воспроизводства у коров.
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тимальные условия для ферментации в рубце, а
от этого зависят весь обмен веществ и потребление корма.
В связи с этим применение кукурузного
силоса и сенажа, заготовленного из злаково-бобовых однолетних трав, позволяет получать высокий выход энергии и органических веществ с
единицы земельной площади, что и определяет
их тип кормления в зимне-стойловый период.
Необходимо отметить тот факт, что эти кормовые средства имеют низкое содержание сырого
протеина, жира, сахаров и в частности каротина,
а использование современных технологий при
производстве и заготовке кормов, применение
в агротехнологии азотистых удобрений способствуют образованию в растениях нитратов и ни-

ВЕСТНИК

Введение
В современных условиях увеличение продуктивности крупного рогатого скота является
основной задачей, стоящей перед животноводческой наукой, и достигается лишь при условии
использования в рационах балансирующих,
сорбирующих и других биологически активных
добавок [1, 2, 3, 4].
В скотоводстве в зимне-стойловый период основным типом кормления является объемистый, то есть с включением в рационы жвачных животных до 60-65 % по энергетической
питательности грубых и сочных кормов, богатых
клетчаткой. Только при обеспечении жвачных
животных необходимым количеством структурно эффективной сырой клетчатки создаются оп-
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тритов, которые ингибируют ферментативные
процессы в организме, в том числе и синтез
витамина А из каротина, что не позволяет животным реализовать биоресурсный потенциал
их продуктивности [5]. Кроме того, необходимо
отметить тот факт, что объёмистые корма (силос и сенаж) сильно подвержены контаминации
плесневыми грибами, и как следствие, являются
главными источниками микотоксинов в рационах. Увеличение образования микотоксинов в
кормах, по мнению ученых, может быть ответной реакцией на использование химических
средств защиты растений и химических консервантов. Масштабный мониторинг содержания
микотоксинов в кормовом травостое (68 проб)
и силосе (215 проб), проведенный в 2013–2015
гг. специалистами-микробиологами ООО «БИОТРОФ» в различных регионах Российской Федерации выявил, что проблема контаминации
силоса микотоксинами более остра, чем поражение ими зерна и комбикормов. Практически
во всем исследованном отечественном силосе
и сенаже были превышены уровни предельно
допустимого количества микотоксинов [6, 7, 8].
В последние годы для решения этой проблемы используются различные адсорбенты,
что принимается за своеобразную панацею при
борьбе с микотоксинами и ксенобиотиками, однако эффективность их адсорбции варьируется
от 10 до 70 %. В связи с этим полагаться только
на наличие адсорбента является не совсем верным, поэтому его необходимо сочетать с пробиотической микробиотой, антиоксидантами
(витамин С, Е) и микроэлементами (селен, цинк
и марганец) для биосинтеза антиоксидантных
ферментов, веществ, поддерживающих функциональную активность печени в условиях кормовых стресс-факторов (карнитин, бетаин, метионин и лизин, органических кислот), которые
метаболизируют не связавшиеся ксенобиотики
и создают оптимальные условия для функционирования микрофлоры кишечника [1].
Таким образом, несовершенство химического состава объёмистых кормов, их загрязнённость тяжёлыми металлами и повышенное содержание микотоксинов приводят к нарушению
обменных процессов, расстройству пищеварения, снижению иммунитета, и как следствие – к
продуктивности, что приводит к значительным
экономическим убыткам.
В связи с этим использование в рационах
животных корректирующих кормовых добавок
полифункционального действия (адсорбция
ксенобиотиков, насыщение организма проби-

отической микрофлорой, снижение свободных
радикалов за счёт антиоксидантов) влечёт за
собой повышение резистентности организма,
более продуктивной биотрансформации питательных веществ кормов в продукцию посредством усиления обменных процессов и является
в научном и практическом плане весьма актуальным [9, 10, 11].
Целью проведенных экспериментальных
исследований было изучение эффективности
включения в объемистые (силосные и сенажные) рационы крупного рогатого скота витаминно-антиоксидантных и сорбирующих кормовых
добавок комплексного действия и их влияние на
показатели белкового и иммунного статуса крови, а также продуктивность животных.
Материалы и методы исследований
Экспериментальные исследования, включающие в себя научно-хозяйственные и физиологические опыты, были проведены на молодняке крупного рогатого скота бестужевской породы в ООО «Новая жизнь» Цильнинского района Ульяновской области и на полновозрастных
коровах чёрно-пёстрой породы в условиях молочного комплекса СПК им. Н.К. Крупской Мелекесского района Ульяновской области.
Научно – хозяйственные опыты были
проведены: на молодняке, отобранном в три
группы (по 11 голов в каждой) по методу группаналогов; на коровах по принципу мини-стада и
пар - аналогов, которых разделили на две группы (по 70 голов в каждой). Для физиологических
исследований в каждой группе было отобрано
по 5 голов-аналогов [12]. Животные во всех опытах, отобранные для исследований по клиническим показателям, были здоровы.
В каждом из опытов кормление животных
в группах проводили одинаковыми по видовому
и количественному составу кормов рационами.
Схема опытов и различия в кормлении животных представлены в таблице 1.
Цифровые данные, полученные в ходе
проведения экспериментальных исследований,
подвергнуты статистической обработке [13]
с использованием программного комплекса
Microsoft Office - 2010.
Для снижения негативного воздействия
на организм животных объёмистого (сенажного
и силосного) типа кормления включали в их рационы кормовые добавки сорбирующего (Коретрон, опыт №1), сорбционно-пробиотического
(Биокоретрон, опыт №1) и витаминно-антиоксидантного (Липовитам-бета, опыт №2) действия.
Биологическое действие кормовых добавок Ко-

ретрон и Биокоретрон-форте обуславливается
сорбционными свойствами минерала - диатомит, а Биокоретрон-форте ещё и тем, что в его
состав входит комплекс биологически активных
веществ (витамины, хелатированные микроэлементы) и пробиотические бактерии. Механизм действия кормовой добавки Липовитам бета обеспечивается присутствием в её составе
β-каротина с биодоступностью до 90 %, и витаминами Е и С. Учитывая, что данные биологически активные вещества заключены в липосому,
устойчивую к воздействию агрессивной среды
желудочно-кишечного тракта, их действие оказывалось непосредственно на клеточном уровне в процессе всасывания в кишечнике.
Рационы кормления животных соответствовали детализированным нормам ВИЖ
(2003). Кормовые добавки Коретрон, Биокоретрон-форте и Липовитам-бета задавались животным с концентратами, что позволяло обеспечить их полное поедание. Контроль мясной
продуктивности осуществлялся по учету изменения живой массы молодняка путем его ежемесячного индивидуального взвешивания до
кормления в два смежных дня. Молочная продуктивность коров учитывалась по результатам
проведения 1 раз в 10 дней контрольных доек.
Исследование биохимических показателей крови, взятой от 4 животных – аналогов из
каждой группы до их утреннего кормления, [14]
проводили в опыте №1 в каждый период откорма, в опыте №2 на 7-8 месяце стельности коров,
в сыворотке их крови, с использованием акустического анализатора АКБА-01 БИОМ, определяли концентрацию сывороточного белка и его

Таблица 1.

Схема проведения опытов

Количество
Условия кормления
голов
Опыт 1 Оптимизация сенажных рационов молодняка
крупного рогатого скота сорбционными добавками

Группа

I – К+
II – О++
III – О

11
11
11

ОР*
ОР* + коретрон в дозе 1,1% от СВР
ОР*+ биокоретрон форте в дозе 1,1%
от СВР

Опыт 2 Оптимизация силосных рационов коров витаминным антиоксидантным препаратом
I-К

70

ОР**

II-О

70

ОР** + препарат «Липовитам-бета» 4
г на 1 корову раз в 5 дней

К+- контрольная группа; О++- опытные группы; СВР–сухое вещество рациона; ОР* - основной
рацион – сенаж, кормовая патока, смесь зерновой
дерти; ОР** - основной рацион - силос кукурузный,
солома пшеничная яровая, шрот подсолнечный, патока кормовая, смесь концентратов.

фракций – альбуминов, глобулинов, в том числе
α, β, γ – глобулинов, а также иммуноглобулинов
класса А, М, G.
Оценка воспроизводительных показателей оценивалась по продолжительности сервиспериода и межотельного периода.
Результаты исследований
Использование в сенажных рационах тёлок сорбирующих кормовых добавок Коретрон
и Биокоретрон-форте способствовало изменению концентрации общего белка и соотношения в нём белковых фракций, а также иммуноглобулинов классов А, М, G (табл. 2, опыт 1).

Таблица 2
Содержание общего белка и иммуноглобулинов в сыворотке крови подопытных животных
Ал / Гл

Иммуноглобулины, г/л
g-глобулины

b-глобулины

в т.ч.,
a-глобулины

глобулины

альбумины

Общий
белок, г/л

Группа

Абсолютное количество, г/л:

Ig G

Ig А

Ig М

Опыт 1. Оптимизация сенажных рационов молодняка на откорме
сорбирующими и сорбционно – пробиотическими добавками
73,350
31,326
42,024
10,718
8,801
22,505
9,601
2,587
1,457
I-K
0,745
±0,195
±0,227
±0,099
±0,171
±0,100
±0,180
±0,177
±0,026
±0,022
76,260
33,270
42,990
11,710
8,520
22,760
10,863
3,352
2,141
II-O
0,774
±0,405#
±0,348#
±0,187#
±0,232#
±0,232
±0,230
±0,285*
±0,107+
±0,097+
77,028
34,251
42,777
12,512
7,760
22,505
11,636
3,376
2,157
III-O
0,801
±0,378#
±0,334#
±0,154*
±0,217#
±0,161
±0,319
±0,599*
±0,099+
±0,089+
Опыт 2. Оптимизация силосных рационов лактирующих коров витаминным антиоксидантным препаратом
80,470
33,523
46,947
8,987
10,965
26,995
11,520
12,030
9,578
I-K
0,714
±0,109
±0,108
±0,081
±0,018
±0,036
±0,067
±0,234
±0,086
±0,076
82,115
33,515
48,600
9,088
11,251
28,261
13,019
13,038
10,475
II-O
0,690
±0,306*
±0,255
±0,127*
±0,041
±0,091
±0,114
±0,401*
±0,324*
±0,288*
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Высокая продуктивность животных, как
правило, сопровождается увеличением содержания белка в сыворотке крови. В среднем за
период исследования в сыворотке крови животных опытных групп по сравнению с контрольной
отмечалась достоверно большая концентрация
общего белка, во II группе - на 2,91 г/л или 3,97
%, и в III - на 3,78 г/л или 5,01 % (Р<0,001), при
этом следует отметить, что увеличение концентрации белка происходит за счет альбуминовой
фракции, что подтверждается увеличением продуктивности молодняка опытных групп (рис. 2,
опыт 1).
Увеличение фракции альбуминов по сравнению с контрольной группой составило во
II - на 1,944 г/л или на 6,21 %, и в III – на 2,925
г/л или 9,34 %, при этом содержание фракции
глобулинов было примерно одинаковым, тем
не менее следует отметить их абсолютное увеличение с 42,024 до 42,777 г/л (Р<0,05), однако
в относительном отношении происходит их незначительное снижение с 57,29 до 55,53 %. Изменение белкового спектра сыворотки крови
в сторону увеличения количества альбуминов
свидетельствует о лучшей белоксинтезирующей
функции печени у животных опытных групп и
способствует увеличению у них белкового индекса на 3,89 % и 7,52 %, что согласуется с увеличением абсолютных и относительных приростов
живой массы животных.
Анализ фракционного состава глобулиновой части белка показал, что он претерпевает
некоторые изменения в сторону достоверного
(P<0,05-0,01) увеличения в опытных группах на
9,26 и 16,74 % альфа- глобулиновой фракции.
Этот факт указывает на улучшение протекания
у животных, получавших кормовые добавки Коретрон и Биокоретрон-форте в расчёте 1,1 % от
сухого вещества рациона, липидного обмена, в
переносе составных компонентов которого (липидов, холестерина стероидных гормонов, жирорастворимых витаминов) к клеткам и участвуют α – глобулины.
Несмотря на одинаковое содержание в
сыворотке крови животных сравниваемых групп
γ-глобулинов, физиологическая роль которых в
первую очередь связана с иммунитетом, тем не
менее заметно достоверное увеличение в ней
иммуноглобулинов класса А, М и G. Так в крови животных, получавших в рационе кормовые
добавки Коретрон и Биокоретрон-форте содержание иммуноглобулинов G, А, М возросло соответственно на 1,262 и 2,035 г/л; 0,765 и 0,789
г/л; 0,684 и 0,70 г/л.

Таким образом, использование в рационах молодняка крупного рогатого скота кормовых добавок Коретрон и Бикоретрон-форте с
сорбирующими и пробиотическими свойствами
способствует не только увеличению белкового
обмена за счет лучшей белоксинтезирующей
функции печении, но и, адсорбируя экзогенные
ксенобиотики, оказывает иммуностимулирующее действие.
Результаты исследований по использованию в рационах коров в качестве кормовой добавки Липовитам – бета, содержащей в своем
составе комплекс антиоксидантов для поддержания здоровья на клеточном уровне, провитамин A (бета-каротин) и селен (Se), способствует
не только увеличению продуктивности, но и повышению иммунного статуса в период глубокой
стельности коров (7-8 месяц стельности).
Исследование белкового профиля сыворотки крови коров и содержания в ней иммуноглобулинов класса А М, G на 7-8 месяце
их стельности (табл. 2, опыт 2) говорит о несомненном положительном влиянии использования витаминно-антиоксидантной кормовой добавки Липовитам – бета. Следует отметить, что
внутриутробное формирование плода оказывает существенное влияние на белковый спектр
крови у глубокостельных коров. Доказано, что
на последних стадиях стельности и в период сухостоя в крови возрастает концентрация глобулинов. В крови коров II группы отмечено увеличение количества белка на 1,45 г/л или 2,04 %,
при этом во фракционном спектре происходит
достоверное увеличение глобулинов на 1,65 г/л
или на 3,52 %, особенно ярко выражено увеличение фракции гамма - глобулинов (на 4,69 %) ,
несущих основную нагрузку по формированию
антител.
Иммуностимулирующее действие кормовой добавки Липовитам – бета на организм коров подтверждается достоверным увеличением
в сыворотке крови иммуноглобулинов класса А
и М на 8,38 и 9,37 %. Наблюдается и увеличение
на 13,01 % концентрации иммуноглобулина G,
который имея небольшой молекулярный вес,
способен проникать через плаценту от матери к
плоду, что обеспечивает пассивный иммунитет
новорожденному теленку.
Улучшение показателей белкового обмена и иммунного статуса у животных, в рационы
которых включали сорбирующие, синбиотические и антиоксидантные кормовые добавки,
способствовало и увеличению у них продуктивных и воспроизводительных показателей.

Рис. 1 - Продуктивность подопытного молодняка (опыт 1)

Рис. 2 - Продуктивность подопытных коров (опыт 2)

Рис. 3 - Продолжительность сервис -периода у подопытных коров
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ные соединения с тяжелыми металлами, гормонами, желчными пигментами, витаминами
и токсинами, они могут обезвреживать и выводить их из организма через почки. Также следует отметить, что в составе таких комплексов
некоторые биологически активные вещества
и ксенобиотики способны временно снижать
свои свойства или, наоборот, повышать их биологическую активность, тем самым альбумины
способны выступать в организме регуляторами
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Использование кормовых добавок Коретрон и Биокоретрон-форте (опыт №1) способствовало увеличению у тёлок абсолютных и относительных темпов роста живой массы (рис. 1).
Так, животные II и III групп по сравнению с контрольной интенсивнее увеличивали
свою живую массу. Среднесуточный прирост в
контрольной группе за период опыта составил
727,44 г, при этом животные опытных групп превышали его на 11,75 % (II группа) и 14,73 % (III
группа). Большие среднесуточные приросты у
животных этих групп соответственно способствовали и получению достоверно большего на
20,53 кг и 25,67 кг абсолютного прироста.
Скармливание коровам в составе рациона
комплексного антиоксидантного препарата Липовитам-бета способствовало увеличению у животных опытной группы удоя молока на 358,94
кг молока или на 7,41 % в сравнении с этим показателем у коров контрольной группы (рис. 2).
Также отмечается возрастание, против контроля, содержания массовой доли жира в молоке
на 0,09 %, что отразилось на увеличении выхода
молочного жира на 18,43 кг (9,94 %).
Включение в рационы коров антиоксидантной кормовой добавки существенно улучшило их воспроизводительные способности
(рис. 3), что подтверждается увеличением в
опытной группе числа животных с продолжительностью сервис-периода от 30 до 90 дней (28
голов) и уменьшением с продолжительностью
более 90 дней (42 головы), против соответственно 23 и 47 голов в контроле, сокращение сервиспериода обуславливает и уменьшение соответственно межотельного периода 28,67 дней, что
положительно сказывается на эффективности
производства молока и выходе телят на 100 коров.
Обсуждение
Применение кормовых добавок, обладающих сорбционными, пробиотическими и антиоксидантными свойствами, по мнению ряда авторов, не только активизирует обмен веществ за
счет активации ферментных систем, что проявляется в увеличении продуктивности животных,
но и повышает их резистентность, сохранность
и воспроизводительные качества [15,16,17,18].
Применение при сенажном типе кормления тёлок сорбирующих кормовых добавок
Коретрон и Биокоретрон-форте сопровождается увеличением концентрации сывороточного
белка крови, и в основном это увеличение происходит за счёт фракции альбуминов. Благодаря
способности альбуминов образовать комплекс-
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метаболических процессов. Однако, основная
функция альбумина как сывороточного белка
– это обеспечения резерва азота для синтеза
аминокислот в организме. Также увеличение
концентрации альбуминов говорит об усилении
белоксинтезирующей функции печени и находит свое подтверждение в увеличении их продуктивности.
В отличие от альбуминов глобулины –
это сложный многокомпонентный комплекс с
многочисленными функциональными свойствами. Альфа и гамма-глобулины выполняют роль
переносчика липоидов и жирорастворимых
веществ. Гамма-глобулины обеспечивают иммунологические процессы, что связано с тем,
что в их состав входит основная масса антител.
Исследование фракционного состава глобулиновой части белка показал, что он претерпевает
некоторые изменения в сторону достоверного
увеличения практически всех видов глобулинов.
Применение в силосных рационах коров
кормовой добавки Липовитам – бета позволяет
за счёт оптимизации витаминного и микроминерального питания не только увеличить продуктивность, но и оказывает иммуностимулирующее действие на их организм в период глубокой
стельности коров (7-8 месяц стельности), также
существенно улучшаются показатели воспроизводства, сокращается количество животных продолжительностью сервис – периода более 90
дней и наблюдается сокращение межотельного
периода на 28,67 дней.
Заключение
Таким образом, использование в рационах крупного рогатого скота комплексных кормовых добавок с сорбирующими (Коретрон),
сорбирующе - пробиотическими свойствами
(Биокоретрон-форте) и витаминно- минеральной с антиоксидантными свойствами (Липовитам-бета) для коррекции их рационов, оказывает активизирующее влияние на содержание
белка и его фракций в крови, иммунный статус и
улучшение обмена веществ, что говорит о более
эффективном использовании питательных веществ кормов, подтверждающееся увеличением темпов нарастания массы и скорости роста
молодняка (опыт 1), молочной продуктивности
коров и показателей воспроизводства (опыт 2).
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FEED ADDITIVES WITH SORPTIVE AND ANTIOXIDANT PROPERTIES FOR IMMUNE STATUS CORRECTION AND
PRODUCTIVITY INCREASE OF CATTLE IN CASE OF BULK FEEDING TYPE
Desyatov O., Ulitko V.E., Pykhtina L.A., Voevodin Yu. E.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1 tel. (8422) 44-30-58,
e-mail: kormlen@yandex.ru
Key words: lactating cows, young cattle for fattening, silage, haylage, Lipovitam-beta, Koretron, Biokoretron-forte, blood, immunoglobulins, productivity,
reproduction rates
The article presents results of studies on correction of silage and haylage rations of young fattening cattle and lactating cows by using sorbing, sorptionprobiotic and antioxidant vitamin and mineral supplements. The application of such feed additives as Koretron and Biokoretron-forte in hay rations of fattening
cattle in the amount of 1.1 % of its dry matter stimulates protein-synthesizing liver function, which is shown by concentration increase of total protein in blood
serum of young animals in the experimental groups compared to the control (by 3, 97 and 5.01 %) albumin (6.21 and 9.34 %) and alpha globulins (9.26 and
16.74 %), concentration increase of immunoglobulins of A, M, G classes, all these parametres are reflected in an increase of average daily gains by 11.75
and 14.73 %. Adding the antioxidant vitamin and mineral supplement Lipovitam-beta to silage rations of cows at a dose of 4 g every 5 days increases their
productivity by 7.41 %, which is also confirmed by an increase of serum protein concentration in their blood (by 2.04 %), besides, there is a significant increase
of globulins by 3.52 % in the fractional spectrum, the fraction increase of gamma globulins (by 4.69 %), which carry the main load for formation of antibodies,
is especially pronounced. The application of Lipovitam - beta has an immunostimulating effect during the period of late pregnancy of cows (7-8 months of
pregnancy), which is confirmed by a significant increase of immunoglobulins of A, M and G classes in blood serum, by 8.38 %; 9.37 % and 13.01 %, respectively.
Cow reproduction rates are improved.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА И ПЕЧЕНИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ КОМПЛЕКСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПИТАНИЯ «ЗАСЛОН 2+»
Котарев Вячеслав Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник
Иванова Надежда Николаевна, аспирант
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии,
394087 Воронеж, ул. Ломоносова 114Б; тел.89518548679; nadiv84@list.ru
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, химический состав мышц и печени, комплекс дополнительного
питания для снижения воздействия токсинов в кормах.
В статье приведены результаты исследований химического состава бедренных, грудных мышц и
печени цыплят-бройлеров кросса «Росс 308» при применении комплекса дополнительного питания для снижения воздействия токсинов в кормах «Заслон 2+», так как качество мяса и печени бройлеров в основном
определяется по содержанию в них протеина и жира, от которых зависит ценность получаемого продукта.
В задачи исследования входило: определение в мышцах и печени цыплят влаги, сухого вещества, протеина,
жира и золы. Объектом исследований в опыте являлись цыплята-бройлеры кросса «Росс 308», которых выращивали до 38 суток. Было сформировано 2 группы суточных цыплят по 1000 голов в каждой без разделения по полу. Контрольная группа получала основной рацион, в опытной группе применяли основной рацион
и комплекс дополнительного питания для снижения воздействия токсинов в кормах из расчета 0,5 кг на 1
т комбикорма. На 14, 21 и 38 сутки исследования производился контрольный убой цыплят с целью изучения
химического состава мышц и печени птицы. Отмечено снижение количества влаги на фоне повышения сухого
вещества и увеличение сырой золы и протеина, при этом снижалось количество жира у цыплят-бройлеров
в опытной группе, где использовали основной рацион и «Заслон 2+» относительно контрольной группы цыплят, где применялся только основной рацион. Это свидетельствует о положительном влиянии изучаемой
кормовой добавки комплексного действия на химический состав мышечной ткани и печени бройлеров и об
улучшении диетических свойств производимой продукции.
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приводит к увеличению живой массы при снижении затрат корма на 1 кг прироста. Расчет экономической эффективности показал увеличение
прибыли и рентабельности производства мяса
[7].
Юрина Н.А. в своей работе обратила внимание на эффективность использования комбинированного энтеросорбента у бройлеров и
кур-несушек. У бройлеров, получавших энтеросорбент, среднесуточный прирост живой массы
был больше на 5,3 %, сохранность – на 3,9 %,
чем у цыплят, в группе которых не применяли
кормовую добавку. У кур-несушек, в группе которых с основным рационом применяли изучаемый энтеросорбент [8], отмечено повышение
яйценоскости на 3,5 %, По данным опыта Псхациевой З.В. дано заключение, что в группах цыплят-бройлеров, где использовалась комплексная кормовая добавка сорбционного действия
(ввод в комбикорм 0,1 %) увеличивалась живая
масса цыплят-бройлеров на 2,8 % при снижении
конверсии кормов на 1,64 %. [9].
В работе Измайловича И.Б. показано, что
применение с основным рационом у цыплят-
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Введение
Развитие птицеводства, которое является
одной из активно развивающейся отраслью в
сельском хозяйстве, зависит от условий содержания, генетического потенциала, наличия качественной питьевой воды, полноценного кормления и ветеринарного обслуживания [1, 2].
Загрязнение кормов для сельскохозяйственной птицы микотоксинами по-прежнему
происходит очень часто, несмотря на большие
усилия по его предотвращению [3].
Употребление зараженных микотоксинами кормов может отрицательно сказаться
на росте, развитии, здоровье птицы. Уделяется
особое внимание кормовым добавкам, применяемым для профилактики микотоксикозов,
которые могли бы снизить их неблагоприятное
воздействие [4, 5, 6].
Эффективность применения кормовых
добавок сорбционного действия описана в работах многих авторах. Так, Мальцева Н.А., Иванов М.Е. в проведенных исследованиях отметили, что использование в кормлении бройлеров
комплексных сорбционных кормовых добавок
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бройлеров энтеросорбента (1кг на 1т комбикорма) способствует повышению естественной
резистентности. Отмечен интенсивный рост молодняка, что привело к увеличению живой массы при снижении затрат кормов на 1,2 % [10].
В работе Rashidi N., Khatibjoo A., Taherpour
K., Akbari-Gharaei M., Shirzadi H. описано применение пробиотика, сорбента и фитобиотика на цыплятах-бройлеров при афлатоксикозе.
Применяемые вещества снижали негативное
влияние афлатоксина. В группах цыплят, где использовали пробиотик, сорбент и фитобиотик
наблюдали увеличение мясной продуктивности, сохранности. В работе описано три способа
для профилактики микотоксикозов: 1) биологический: использование пробиотиков и пребиотиков для биотрансформации афлатоксина; 2)
физический: использование сорбционных препаратов, которые действуют в желудочно-кишечном тракте птицы, они связывают микотоксины в прочный комплекс, предотвращая и минимизируя их воздействие на организм птицы и
3)химический метод: использование экстрактов
и эфирных масел растений в качестве антиоксидантов [11].
Особый интерес в кормлении бройлерной птицы представляют комплексные кормовые добавки. Их применяют для нормализации обменных процессов и увеличения мясной
продуктивности. К ним можно отнести «Заслон
2+» - нейтрализатор микотоксинов комплексного действия. Он включает в себя компоненты,
которые способствуют разложению токсинов в
корме, нормализуя микрофлору в желудочнокишечном тракте птицы.
Качество мяса и печени цыплят-бройлеров во многом определяется содержанием в них
протеина и жира, от которых зависит энергетическая и биологическая ценность продукта, поэтому целью исследования являлось определение химического состава мяса и печени цыплят
контрольной группы, где применяли основной
рацион, и опытной группы при использовании
основного рациона и «Заслона 2+».
Материалы и методы исследований
Был проведен опыт на цыплятах бройлерах кросса «Росс 308» в хозяйстве Белгородской
области. Для опыта было сформировано 2 группы суточных цыплят одинаковых по массе по 100
голов в каждой. Для птицы контрольной группы
применяли комбикорма ПК-5-0; ПК-2-0; ПК-3,
для опытной – основной рацион и комплексную
кормовую добавку 0,5 кг/ т комбикорма. На 14,
21 и 38 сутки опыта производился контрольный

убой цыплят [12]. Были отобраны средние образцы мяса (бедренные и грудные мышцы) и
печени от птицы экспериментальных групп для
определения их химического состава [13-16].
Полученные данные обрабатывали, используя пакет программ Statsoft Statistica 8.0 и
Microsoft Excel.
Результаты исследований
При анализе химического состава мышечной ткани и печени у цыплят опытной группы на
всех этапах исследования отмечено снижение
количества влаги относительно результатов у
цыплят в контрольной (таблицы 1, 2, 3). Так, на
14, 21, 38 сутки опыта на 0,82 %; 0,38 %; 0,53 %
(бедренная мышечная ткань); на 2,60 %; 2,41 %;
2,41 % (грудные мышцы); на 1,55 %; 1,19 % и 1,18
% (печень) соответственно.
При снижении количества влаги в мышцах
и печени у цыплят-бройлеров в опытных группах наблюдалось повышение количества сухого
вещества относительно группы птицы, где не
применялась комплексная кормовая добавка,
на 14; 21 и 38 сутки исследования в бедренных
мышцах - на 2,89 %; 1,21 % и 1,67 %; в грудных
мышцах – на 7,93 %; 7,27 % (Р< 0,05); и 7,24 %
(Р< 0,01); в печени - на 4,89 % (Р<0,05); 3,54 %
(Р<0,05); и 3,49 % соответственно.
В ходе опыта отметили повышение протеина в мышцах и печени на всех этапах выращивания. В бедренных мышцах на 14; 21 и 38 дни
исследования – на 1,54 %; 2,45 % (Р< 0,05); и 3,26
% (Р< 0,05); в грудных мышцах – на 10,12 % (Р<
0,05); 9,32 % (Р< 0,001); и 9,40 % (Р< 0,01); в печени- на 2,66 %; 3,15 % и 3,51 % (Р< 0,05)соответственно. Снижалось количество жира в мышцах
и печени у бройлеров в группе, где применяли
«Заслон 2+», относительно цыплят контрольной
группы. На 14; 21; 38 сутки опыта в бедренных
мышцах - на 3,14 %; 11,48 % (Р< 0,05); 12,05 %; в
грудных мышцах – на 4,00 %; 4,93% ; 6,55 %; в печени- на 2,48 %; 2,17 %; 1,07 % соответственно.
У цыплят-бройлеров опытных групп в
мышцах и печени возросло содержание золы
относительно контрольных групп. В бедренных
мышцах на 14; 21 и 38 сутки эксперимента на
– 36,52 % (Р< 0,001); 4,69 % и 3,26 %; в грудных
мышцах - на 1,54 %; 1,91 % и 2,69 %; в печени
- на 37,68 % (Р< 0,01); 15,16 % и 10,64 % соответственно.
Обсуждение
Одним из наиболее эффективных приемов для профилактики микотоксикозов у сельскохозяйственной птицы, в том числе бройлеров, и снижения накопления ксенобиотиков

Зола, %
Влага, %
Сухое вещество, %
Протеин, %
Жир, %
Зола, %
Влага, %
Сухое вещество, %
Протеин, %
Жир, %

Опытная группа
1,57±0,09***
77,18±3,04
22,82±0,44
19,09±0,19
2,16±0,10

Зола, %
Влага, %
Сухое вещество, %
Протеин, %
Жир, %

2,01±0,06
75,78±1,94
24,22±0,87
20,05±0,21*
2,16±0,07*

Зола, %
Влага, %
Сухое вещество, %
Протеин, %
Жир, %

1,90±0,07
75,65±1,97
24,35±0,93
20,26±0,24*
2,19±0,09

Зола, %
Влага, %
Сухое вещество, %
Протеин, %
Жир, %

Примечание: относительно результатов
контрольной группы * - Р< 0,05; **Р < 0,01 *** - Р<
0,001

Таблица 3
Химический состав печени цыплят-бройлеров (М±m; n=10)
Показатель
Зола, %
Влага, %
Сухое вещество, %
Протеин, %
Жир, %
Зола, %
Влага, %
Сухое вещество, %
Протеин, %
Жир, %
Зола, %
Влага, %
Сухое вещество, %
Протеин, %
Жир, %

Контрольная
группа
14 день опыта
2,07±0,12
75,89±2,44
24,11±0,34
18,41±0,20
3,63±0,11
21 день опыта
2,44±0,10
74,85±3,84
25,15±0,19
19,02±0,19
3,69±0,12
38 день опыта
2,35±0,11
74,79±2,13
25,21±0,34
19,11±0,19
3,75±0,12
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Опытная группа
2,85±0,20**
74,71±1,96
25,29±0,41*
18,90±0,28
3,54±0,08
2,81±0,19
73,96±2,92
26,04±0,31*
19,62±0,32
3,61±0,06
2,60±0,15
73,91±1,87
26,09±0,46
19,78±0,26*
3,71±0,10

Примечание: относительно результатов
контрольной группы * - Р< 0,05; **Р < 0,01 *** - Р<
0,001

Контрольная
группа
14 день опыта
2,60±0,07
75,29±2,15
24,71±0,15
19,86±0,76
2,25±0,09
21 день опыта
2,62±0,03
75,09±1,98
24,91±0,43
20,06±0,33
2,23±0,10
38 день опыта
2,60±0,06
75,00±3,01
25,00±0,36
20,11±0,37
2,29±0,16

Опытная группа
2,64±0,08
73,33±1,80
26,67±0,23
21,87±0,50*
2,16±0,06
2,67±0,09
73,28±1,65
26,72±0,66*
21,93±0,29***
2,12±0,13
2,67±0,10
73,19±2,13
26,81±0,51**
22,00±0,44**
2,14±0,11

Примечание: относительно результатов
контрольной группы * - Р< 0,05; **Р < 0,01 *** - Р<
0,001

в органах и тканях является применение с основным рационом комплексных кормовых добавок. Они направлены на снижение содержания вредных веществ в получаемой продукции,
улучшение качества мяса, повышение его диетических свойств. Определение химического
состава мяса необходимо для оценки его питательности [17-22]. Полученные результаты показали, что применение добавки «Заслон 2+»
в рационе бройлеров положительно влияет на
химические показатели качества мяса и печени.
Увеличение в мышцах (бедренные, грудные)
и печени цыплят опытной группы количества
белка, снижение жира свидетельствуют о повышении питательной ценности и диетических
свойств производимой продукции.
Заключение
При анализе химического состава бедренных, грудных мышц и печени у цыплят-бройлеров в опытной группе на протяжении всего исследования отмечали снижение количества влаги относительно цыплят контрольной группы.
На фоне снижения количества влаги в мышцах и
печени у цыплят-бройлеров в опытных группах
наблюдалось повышение количества сухого вещества относительно цыплят – бройлеров контрольных групп. В ходе опыта отметили повышение количества сырой золы и протеина, уменьшение содержания жира в мышцах и печени на
сельскохозяйственной академии

Зола, %
Влага, %
Сухое вещество, %
Протеин, %
Жир, %

Контрольная
группа
14 день опыта
1,15±0,07
77,82±2,18
22,18±0,65
18,80±0,23
2,23±0,14
21 день опыта
1,92±0,03
76,07±2,03
23,93±0,56
19,57±0,16
2,44±0,10
38 день опыта
1,84±0,04
76,05±2,10
23,95±0,67
19,62±0,19
2,49±0,19
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Таблица 2
Химический состав грудных мышц цыплят-бройлеров (М±m; n=10), %
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Таблица 1
Химический состав бедренных мышц
цыплят-бройлеров (М±m; n=10)
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всех этапах выращивания в группах цыплят, где
с основным рационом применяли «Заслон 2+»,
относительно групп, где использовали только
основной рацион, что указывает на улучшение
питательных свойств получаемой продукции.
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CHEMICAL COMPOSITION OF MEAT AND LIVER OF BROILER CHICKENS IN CASE OF USAGE OF “ZASLON 2+”
ADDITIONAL NUTRITION COMPLEX IN THEIR RATION
Kotarev V.I., Ivanova N.N.
FSBSI All-Russian Research Veterinary Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy, Voronezh.
394087 Voronezh, Lomonosov st., 114B; tel. 89518548679; nadiv84@list.ru
Key words: broiler chickens, chemical composition of muscles and liver, additional nutrition complex to reduce toxin impact in feed
The article presents results of the studies on chemical composition of femoral, pectoral muscles and liver of broiler chickens of Ross 308 cross when using
“Zaslon 2+”additional nutrition complex to reduce the impact of toxins in the feed, since meat and liver quality of broilers is mainly determined by the content of
protein and fat, the value of the resulting product depends these parametres. The tasks of the study included: specification of moisture, dry matter, protein, fat and
leach in the muscles and liver of chickens. Broiler chickens of Ross 308 cross, which were raised up to 38 days were the object of the research. Two groups of 1-day
old chickens were formed, 1000 heads in each, without gender division. The control group received the main diet, as for the experimental group, the main ration
and a complex of additional nutrition were used at the dose of 0.5 kg per 1 ton of compound feed to reduce the effect of toxins in the feed. On the 14th, 21st and
38th days of the study, a control slaughter of chickens was carried out in order to study the chemical composition of bird muscles and liver. There was a decrease
in the amount of moisture with an increase of dry matter, crude leach and protein, while the amount of fat in broiler chickens of the experimental group, where
there was the main diet and “Zaslon 2+” deceased in comparison with the control group where only the main diet was used. It indicated positive influence of the
studied feed additive of complex action on chemical composition of the muscle tissue and liver of broilers and improvement of dietary properties of the products.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ МОЛОДНЯКА КУР ЯИЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ
Котарев Вячеслав Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник
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Ключевые слова: цыплята яичного кросса, кровь, антиоксидантный статус, морфо-биохимические и
иммунологические показатели, «Профорт».
Представлены результаты морфо-биохимических, иммунологических исследований и данные об антиоксидантном статусе молодняка кур-несушек породы Чешский Доминант при применении кормовой добавки Профорт. Исследование было проведено в условиях птицефабрики КФХ «Красное подворье» Белгородской области. Цыплят разделили на две группы: опытную и контрольную. Молодняк птицы контрольной
группы получал основной рацион. В опытной группе вместе с основным рационом применяли кормовую добавку Профорт, которая в своем составе содержала Bacilius megaterium B-4801 и Enterococus faecium l-35 дозировкой 0,5 кг/т. Пробы крови для исследований у птицы отбирали на 11, 21 и 42 сутки. В ходе выполненных
исследований выявлено положительное влияние на морфо-биохимические, иммунологические показатели и
показатели системы антиоксидантной защиты крови цыплят яичного направления при использовании пробиотика Профорт. На протяжении всего периода исследования в крови молодняка птицы опытной группы
было отмечено уменьшение содержания моноцитов, эозинофилов, лимфоцитов и псевдоэозинофилов относительно контрольных групп. Концентрация альфа-глобулинов в крови птиц опытной группы была больше
на протяжении всего периода исследования относительно показателей контрольной группы. Максимальная
разница в иммунологических показателях крови птиц опытной и контрольной групп достигалась на 42 день
исследования. Так, ЛАСК молодняка кур-несушек опытной группы была больше на 18,8 %, а содержание ЦИК
и общих ИГ - на 30,7 % и 21,9 % соответственно. Снижение уровня СМП в крови птицы показывает положительное влияние на антиоксидантный статус организма.

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

188

сельскохозяйственной академии

Введение
Птицеводство сегодня – прибыльное и
быстро окупаемое производство [1]. Анализ наблюдений последних лет показал, что для получения максимального количества продукции
актуальным вопросом для птицефабрик является оптимизация условий содержания птиц [2, 3,
4]. Для увеличения продуктивных показателей
птицы необходимо как улучшение кормовой
базы, так и повышение иммунитета [5, 6]. О состоянии организма, его возможностях защиты
от различных стрессовых факторов позволяют
делать выводы основные показатели крови, так
как процессы, которые связывают с развитием
и ростом птицы, всегда находят свое отражение
в белковом и морфологическом составах крови
[7, 8, 9 ,10].
Высокая интенсивность обменных процессов в организме птиц обусловливает быструю
реакцию на изменения факторов окружающей
среды [11]. Влияние на птицу разнообразных
стресс-факторов, неизбежно присутствующих в
современных птицеводческих хозяйствах, при-

водит к возникновению окислительного стресса, что сопровождается повышением активности антиоксидантных ферментов в крови [12].
Для повышения жизнеспособности и увеличения продуктивности кур-несушек наиболее
часто используются биологически активные вещества, а именно пробиотики [13, 14].
Уделяется особое внимание комплексным
кормовым добавкам, которые способствуют оптимизации обмена веществ птицы, повышению
сохранности ее поголовья и увеличению получаемой продукции [15, 16, 17,].
Целью исследования был анализ морфобиохимических, иммунологических показателей
и показателей системы антиоксидантной защиты крови молодняка кур-несушек при введении
в их рацион кормовой пробиотической добавки.
Материалы и методы исследований
Исследование было проведено в соответствии с поставленными задачами в условиях
птицефабрики КФХ «Красное подворье» Белгородской области на молодняке кур-несушек породы Чешский Доминант. Были сформированы

Таблица 1
Морфо-биохимические показатели крови кур-несушек (n=10)
Группа
Контроль
Опыт
Возраст 11 суток
Эритроциты, 1012/л
2,4±0,12
2,7±0,21
Гемоглобин, г/л
118,3±1,20
121,7±4,98
Гематокрит, %
23,5±0,48
24,3±0,99
Лимфоциты, %
66,5±5,69
69,7±2,33
Моноциты, %
4,3±0,33
4,7±0,67
Эозинофилы, %
2,3±0,33
2,3±0,33
Псевдоэозинофилы
25,7±4,81
23,0±1,53
сегментоядерные
Псевдоэозинофилы
1,7±0,67
1,3±0,33
палочкоядерные
Альбумины, %
51,0±2,20
53,2±2,54
α-глобулины, %
16,8±0,86
17,4±1,52
β-глобулины, %
18,0±0,76
16,5±0,45
γ-глобулины, %
14,2±2,43
12,9±0,88
Возраст 21 сутки
Эритроциты, 1012/л
2,5±0,06
2,9±0,07***
Гемоглобин, г/л
108,3±0,07
112,5±0,07***
Гематокрит, %
24,1±0,08
24,9±0,07***
Лимфоциты, %
71,3±0,08
69,8±0,07***
Моноциты, %
3,8±0,06
3,3±0,07***
Эозинофилы, %
2,8±0,06
2,5±0,05***
Псевдоэозинофилы
26,1±1,07
22,7±1,09*
сегментоядерные
Псевдоэозинофилы
1,5±0,60
1,1±0,23
палочкоядерные
Альбумины, %
50,4±1,78
51,4±1,62
α-глобулины, %
13,7±1,15
14,3±0,49
β-глобулины, %
17,9±0,40
18,8±1,36
γ-глобулины, %
18,0±0,80
15,5±0,49**
Возраст 42 суток
Эритроциты, 1012/л
2,6±0,05
3,1±0,05***
Гемоглобин, г/л
99,5±0,50
107,5±0,50***
Гематокрит, %
23,8±0,60
24,9±0,55
Лимфоциты, %
73,5±2,50
69,1±3,00
Моноциты, %
3,0±0,06
2,1±0,07***
Эозинофилы, %
3,0±0,06
1,9±0,06***
Псевдоэозинофилы
25,4±0,96
22,1±0,58**
сегментоядерные
Псевдоэозинофилы
1,3±0,33
1,0±0,06
палочкоядерные
Альбумины, %
52,9±1,39
52,8±0,52
α-глобулины, %
10,8±0,74
12,8±0,55*
β-глобулины, %
16,8±0,66
17,8±0,31
γ-глобулины, %
19,5±0,74
16,6±1,56
Показатель
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Примечание:* - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** Р<0,001 (относительно показателей контрольных
групп).
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2 группы птиц по 1000 гол. в каждой. Исходя из
возраста птицы, а также принимая во внимание
химический состав кормов, был рассчитан рацион для молодняка кур-несушек.
Курам контрольной группы применяли
основной рацион, который изменялся в зависимости от возраста птицы. В его состав входили:
комбикорм ПК-5-0 (в период 0 -11 сутки), комбикорм ПК-2-0 (в период 12-21 сутки), комбикорм ПК-3 (в период 22-100 суток). В опытной
группе вместе с основным рационом применяли кормовую добавку Профорт, которая в своем
составе содержала Bacilius megaterium B-4801
и Enterococus faecium l-35, дозировкой 0,5 кг/т.
Чтобы создать оптимальные условия влажности
и температуры, в помещениях птичника использовались газогенератор и приточно-вытяжные
вентиляторы.
Пробы крови для исследований цыплят
отбирали на 11, 21 и 42 сутки. Морфо-биохимические показатели крови определяли согласно
методам клинической ветеринарной лабораторной диагностики и на гемоанализаторе ABX
Micros 60 [18]. Лизоцимную активность сыворотки крови (ЛАСК), количество циркулирующих
иммунокомплексов (ЦИК) и общих иммуноглобулинов (ИГ) определяли в соответствии с методическими указаниями по оценке и коррекции
иммунного статуса животных [19].
Анализ проб крови на показатели: среднемолекулярные пептиды (СМП), малоновый
диальдегид (МДА), индекс эндогенной интоксикации (ИЭИ), каталаза, глютатионпероксидаза (ГПО) выполнен в соответствии с методическими положениями по изучению системы
антиоксидантной защиты организма и согласно
инструкциям к спектрофотометрам СФ-46 и Shimadzu UV-1700) [20].
Статистическую обработку полученных
данных проводили с помощью программы Statistica v6.1.
Результаты исследований
Результаты морфо - биохимических исследований показателей крови кур-несушек приведены в таблице 1.
Количество эритроцитов, содержащихся в
крови птицы опытной группы, увеличилось относительно показателей контрольной группы на
12,5 % - на 11 день эксперимента, на 16 % - на 21
день эксперимента, на 19,2 % - на 42 день эксперимента. Концентрация гемоглобина в опытной
группе была больше по сравнению с контролем
на 2,9 %, 3,9 % и 4,6 % соответственно на 11, 21,
42 сутки.
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Таблица 2
Иммунологические показатели и показатели системы антиоксидантной защиты курнесушек (n=10)
Группа

Показатель

Контроль
Возраст 11 суток
ЛАСК, мкг/мл
2,9±0,03
ЦИК, мг/мл
0,5±0,06
Общие ИГ, мг/мл
0,4±0,04
ИЭИ, ед.
40,9±0,08
СМП, у.е.
1,2±0,03
МДА, мкм/л
2,7±0,08
Каталаза, мкМ Н2О2/л
8,2±0,32
мин 103
ГПО, мкМ G-SH/
6,7±0,18
л·мин∙103
Возраст 21 сутки
ЛАСК, мкг/мл
3,1±0,09
ЦИК, мг/мл
0,4±0,02
Общие ИГ, мг/мл
4,0±1,41
ИЭИ, ед.
28,2±1,05
СМП, у.е.
0,7±0,05
МДА, мкм/л
2,0±0,04
Каталаза, мкМ Н2О2/л
11,3±0,49
мин 103
ГПО, мкМ G-SH/
7,0±0,25
л·мин∙103
Возраст 42 суток
ЛАСК, мкг/мл
3,2±0,28
ЦИК, мг/мл
0,1±0,02
Общие ИГ, мг/мл
3,2±1,12
ИЭИ, ед.
26,8±1,11
СМП, у.е.
1,4±0,06
МДА, мкм/л
1,9±0,06
Каталаза, мкМ Н2О2/л
15,2±0,47
мин 103
ГПО, мкМ G-SH/
6,6±0,62
л·мин∙103

Опыт
3,0±0,06
0,5±0,05
0,5±0,13
38,9±0,10***
1,4±0,12
1,5±0,03***
12,3±0,66***
8,5±0,64*
3,8±0,06***
0,4±0,03
5,0±1,43*
25,8±1,22
0,9±0,04*
1,5±0,05***
14,2±0,87***
7,0±0,21
3,8±0,02*
0,2±0,02**
3,9±1,32
24,4±0,90
1,1±0,07*
1,4±0,06***
18,5±0,22***
6,8±0,57

Примечание:* - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** Р<0,001 (относительно показателей контрольных
групп).
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Содержание гематокрита в крови птиц
опытной группы повысилось на 3,4 % через 11
дней, на 3,3 % через 21 день, на 4,6 % через 42
дня эксперимента относительно показателей
контрольной группы.
На протяжении всего периода исследования в крови кур-несушек опытной группы было
отмечено уменьшение содержания моноцитов,
эозинофилов, лимфоцитов и псевдоэозинофилов относительно контрольных групп. Содержание лимфоцитов, как и количество альбуминов
в анализируемых группах, превышало физиологическую норму на протяжении всего опыта.

Концентрация альфа-глобулинов в крови
птиц опытной группы была больше на протяжении всего периода исследования относительно
показателей контрольной группы. Максимальная разница в содержании альфа-глобулинов
между контрольной и опытной группами достигалась на 42 день исследования и составила
18,5 %. Уровень содержания бета-глобулинов в
крови кур-несушек опытной группы был максимально больше на 42 день эксперимента (на 6,0
%) относительно контроля.
На протяжении всего эксперимента показатели ЛАСК, ЦИК и общих ИГ молодняка кур
контрольной группы были меньше, чем у кур
опытной группы (табл. 2). Максимальная разница в иммунологических показателях крови птиц
опытной и контрольной групп достигалась на 42
день исследования. Так ЛАСК молодняка курнесушек опытной группы была больше на 18,8
%, а содержание ЦИК и общих ИГ- на 30,7 % и
21,9 % соответственно.
Содержание каталазы через 11 дней эксперимента в крови птиц опытной группы было
больше на 51,5 %, чем в контрольной. Глутатионпероксидаза у кур-несушек в опытной группе
была больше в 1,33 раза относительно группы
контроля.
Показатель МДА в группе птиц после применения кормовой добавки был меньше, чем в
контрольной на 43,6 %.
На 21 день исследования различие наблюдается только в отношении показателя МДА. В
опытной группе концентрация МДА была меньше на 26,6 % относительно аналогичного показателя в контрольной группе.
Обсуждение
Анализ результатов эксперимента выявил
положительное влияние как морфо-биохимических, так и иммунологических показателей молодняка крови кур-несушек при использовании
пробиотической добавки. Концентрация лимфоцитов в анализируемых группах, превышающая
референсные значения физиологической нормы на протяжении всего периода исследования,
возможно, связана как с ухудшением некоторых
зоогигиенических условий содержания птицы,
так и с отбором образцов крови непосредственно после кормления.
Снижение уровня СМП в крови птицы
оказывает положительное влияние на антиоксидантный статус организма. Уменьшение ИЭИ
в крови молодняка кур-несушек характеризует
стабилизацию окислительного стресса на фоне
применения препарата.
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Заключение
В ходе выполненных исследований выявлено положительное влияние на морфо-биохимические, иммунологические показатели и
показатели системы антиоксидантной защиты
крови молодняка кур-несушек при использовании пробиотика Профорт. Развитие состояния
острого и хронического стресса у птицы сопровождается повышением содержания малонового диальдегида в крови. Применение пробиотической добавки в составе полнорационных
комбикормов для птицы влияет на снижение
накопления МДА и способствует активизации
системы антиоксидантной защиты молодняка
кур-несушек.
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DYNAMICS OF BLOOD PARAMETRES OF YOUNG EGG CROSS CHICKEN IN CASE OF APPLICATION OF A COMPLEX
PROBIOTIC FEED SUPPLEMENT
Kotarev V.I., Denisenko L.I., Shipilov V.V.
FSBSI “All-Russian Research Veterinary Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy”,
394087, Voronezh, Lomonosov st., 114 b, tel .: 89081412661, e-mail: denisenko09a@yandex.ru
Key words: egg cross chickens, blood, antioxidant status, morpho-biochemical and immunological parameters, “Profort”.
The results of morpho-biochemical, immunological studies and data on the antioxidant status of young laying hens of Czech Dominant breed when
including “Profort” feed additive in the ration are presented. The study was carried out in the conditions of the poultry farm of Krasnoye Podvorie farm in
Belgorod region. The chickens were divided into two groups: experimental and control. Young birds of the control group received the main ration. As for
the experimental group, “Profort” feed additive, which contained Bacilius megaterium B-4801 and Enterococus faecium l-35, was used at a dose of 0.5
kg / t in combination with the main ration. Blood samples for research were taken on 11, 21 and 42 days. In the course of the studies, a positive effect on
morpho-biochemical, immunological parametres and parametres of antioxidant defense system of egg cross chicken blood when using “Profort” probiotic was
revealed. A decrease of the content of monocytes, eosinophils, lymphocytes and pseudo-eosinophils was noted throughout the entire period of the study in
blood of young birds of the experimental group, compared to the control group. The concentration of alpha-globulins in the blood of birds of the experimental
group was higher throughout the entire period of the study relative to the parametres of the control group. The maximum difference in immunological
parameters of the blood of birds of the experimental and control groups was achieved on the 42nd day of the study. So, lysozyme activity of blood serum of
young laying hens of the experimental group was higher by 18.8%, and the content of CIC and general Ig - by 30.7% and 21.9%, respectively. A decrease of
medium molecular peptide level in blood shows a positive effect on the antioxidant status of the organism.
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Острой проблемой в промышленном индейководстве является поддержание высокого иммунного статуса
птицы для повышения сохранности поголовья, продуктивности и, соответственно, качества мяса. При этом, важнейшим фактором является организация полноценного кормления птицы. В промышленном кормлении индеек в последние годы возникла тенденция применения различных препаратов, улучшающих физиологию пищеварения птиц,
способных заменить кормовые антибиотики. Поиск биологически активных веществ способных стимулировать
развитие естественной микрофлоры индеек с целью подавления патогенных бактерий ростом численности бифидо - и лактофлоры имеют большой интерес в науке и практике. Подобными свойствами обладают различные пробиотические препараты. Целью наших исследований являлось изучение влияния кормовой пробиотической добавки
Профорт на мясную продуктивность индеек кросса «Хайбрид Конвертер». Производственный опыт был проведен
на индейках кросса Хайбрид Конвертер. Контрольный убой индеек проводился в возрасте 98 дней. Из каждой группы
отбиралось по 10 голов. Кормление птицы проводилось на протяжении 60 дней, кормовая добавка вводилась массой
1 кг на 1 тонну ПК. Разделка и анатомо-морфологический анализ тушек проводились в лаборатории научно-исследовательского центра ФГБНУ ВНИВИПФиТ. Полученные результаты были статистически обработаны в программе
Statistica v6. Исследования показали, что применение кормовой добавки Профорт оказывало положительное влияние
на мясную продуктивность индеек. Превосходство опытной группы было ярко выражено по всем изучаемым показателям. Полученные результаты позволяют рекомендовать пробиотическую кормовую добавку Профорт для использования в индейководстве, с целью повышения продуктивности.
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ной микрофлоры индеек с целью подавления
патогенных бактерий ростом численности бифидо- и лактофлоры, имеют большой интерес
в науке и практике. Подобными свойствами обладают различные пробиотические препараты.
Большое внимание заслуживают определенные
виды бактерий из рода Bacillus, применяемые
в качестве пробиотиков, которые способствуют
улучшению усвоения питательных компонентов
корма и контролируют рост патогенных штаммов
бактерий желудочно-кишечного тракта подобных Clostridium perfringens [5, 6, 8, 9, 10].
Известно, что пробиотики, включающие
бактерии рода Bacillus, способны синтезировать
различные экзогенные ферменты, такие как липаза, протеаза, целлюлаза, ксиланаза. Они участвуют в разложении молекул кормов, тем самым улучшая усвоение питательных веществ,
способствуют снижению вязкости кишечника
при условии соблюдения безкрахмальных полисахаридных диет, уменьшая питательную среду,
способствующую росту патогенных бактерий.
Использование пробиотиков, в состав которых
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Введение
Индейководство – это высокоприбыльная
отрасль птицеводства, не требующая больших затрат. Экономическая выгода выращивания индеек обусловлена большим спросом населения на
высококачественное гипоалергенное мясо при
небольшом сроке получения продукта [3].
Мясо индеек обладает низким содержанием жира и высоким содержанием белка, витаминов, минеральных элементов [5].
Острой проблемой в промышленном индейководстве является поддержание иммунитета птицы для сохранения поголовья, улучшения продуктивности, а, следовательно, качества
мяса. При этом важнейшим фактором является
организация полноценного кормления птицы. В
индейководстве в последнее время наблюдается
тенденция использования различных препаратов, которые способствуют улучшению пищеварения птиц и могут заменить кормовые антибиотики [3, 4, 6].
Поиск биологически активных веществ,
способных стимулировать развитие естествен-
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входят штаммы бактерий Bacillus spp., позволяет
повысить усвояемость белка. Снижается поступление не переваренного белка в толстую кишку,
отрицательно влияет на белковую ферментацию
патогенных протеолитических бактерий, которые
являются возбудителями заболеваний желудочно-кишечного тракта птиц [9, 10, 11].
Положительный эффект применения различных мультифункциональных добавок в первую очередь отражается на продукивности птиц,
вследствие чего при изучении эффективности
пробиотиков важным является проведение комплексных исследований по установлению качественных показателей и товарно-технологических характеристик мяса.
Целью наших исследований являлось изучение влияния кормовой пробиотической добавки Профорт на мясную продуктивность индеек
кросса Хайбрид Конвертер.
Материалы и методы исследований
Производственный опыт по определению
влияния пробиотика Профорт на продуктивность
индеек кросса Хайбрид Конвертер был проведен
на птицефабрике ООО «Кривец-Птица» в Липецкой области [3]. В опыте участвовали индейки от
0 дней, определенные в две группы (контрольная
№1 и опытная №2) по 12000 голов. В полнорационный корм (ПК) опытной группы добавляли пробиотик Профорт. Кормление птицы проводилось
на протяжении 60 дней, кормовая добавка вводилась массой 1 кг на 1 тонну ПК. Потребление
ПК за первые 60 дней по каждой группе птиц составило 130 тонн.
Контрольный убой индеек проводился в
возрасте 98 дней. Из каждой группы отбиралось
по 10 голов. Разделка и анатомо-морфологический анализ тушек проводились в лаборатории
научно-исследовательского центра ФГБНУ ВНИВИПФиТ с отделением окорочков (голень+бедро)
по тазобедренному суставу и грудной части по
коракоидной кости [8]. Разделение на части, ручная обвалка тушек птиц проводились в соответствии с методикой ВНИИПП [1].

Полученные результаты были статистически обработаны в программе Statistica v6.
Результаты исследований
Применение в кормлении индеек пробиотической добавки Профорт способствовало улучшению роста и развития птиц. Так, установлено,
что масса индеек опытной группы (№2) перед
убоем была достоверно больше, чем индеек в
контрольной группе (№1) на 4,7% (р≤0,01) (табл.
1). Убойный выход индеек опытной группы составил 96,44 %, контрольной – 91,96 %.
Важным показателем, определяющим качество мяса реализуемой птицы, является послеубойная оценка тушки.
Масса непотрошеной тушки в контрольной
группе была на 4,16 % меньше, чем в опытной.
Масса потрошёной тушки в опытной группе превышала массу тушек в контрольной группе на 7,4
%. Убойный выход потрошёной тушки опытной
группы составил 72,80 %, контрольной –71,00 %.
По упитанности и обработке тушки подразделяют на две категории: первую и вторую.
Упитанность птицы определяют по состоянию
мышечной системы и наличию жировых отложений на поверхности тушки, состоянию и виду
кожи, состоянию костной системы. Тушки первой категории имеют хорошо развитые мышцы,
грудь округлой формы. Отложения подкожного
жира на тушках взрослой птицы есть на груди,
животе, на спине – в виде сплошной полосы.
Тушки второй категории имеют удовлетворительно развитые мышцы, грудь угловатой формы;
должны быть незначительные отложения жира в
области нижней части живота и спины, но могут
отсутствовать при удовлетворительно развитых
мышцах [7]. Так, анализ тушек индеек опытной
группы показал, что все они соответствовали 1
категории, тогда как в контрольной группе 60 %
были отнесены к 1 категории, а 40 % - ко второй
(ГОСТ 31473-2012 «Мясо индеек (тушки и их части). Общие технические условия»).
Важным является рассмотрение качественных характеристик не только тушки в целом, но и
Таблица 1

Масса и выход тушек при разделке
Группа

Предубойная
живая масса, г

Контрольная

12690±89,12

Опытная

13286±96,70**

Выход тушек,
Убойный
Убойный выголов
Масса непотрош. выход непо- Масса потрош.
ход потрош.
тушки, г
трош. тушки,
тушки, г
1-й катего- 2-й категотушки, %
%
рии
рии
4
11670±97,30
91,96
9010±67,80
71,00
6
12156±101,50**
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** - р ≤ 0,01, *** - р ≤ 0,001

96,44

9673±65,9***

72,80

10

-

Таблица 2

Разделка индеек
Группа
Контрольная
Опытная

масса, г
2850±47,32
3052±53,82*

* - р ≤ 0,05

Окорочок
выход к жи- выход к потрошеной
масса, г
вой массе, %
тушке, %
22,46
26,35
3350±68,70
23,72
31,55
3565±51,02*

Грудные мышцы
выход
выход к потрошек живой массе, %
ной тушке, %
26,40
28,71
28,34
36,85

Таблица 3

Масса внутренних органов индеек
Группа
Контрольная
Опытная

сердце
41,3+4,8
49,1+1,1

печень
148,6+8,2
171,2+4,6*

почки
16,5+0,1
19,0+0,2***

* - р ≤ 0,05, ** - р ≤ 0,01, *** - р ≤ 0,001

Масса, г
мышечный желудок
171,3+1,3
176,1 +3,4

железистый желудок
40,1+1,8
47,8+0,6**

Таблица 4

Выход внутренних органов индеек
Выход к непотрошеной тушке, %
почки
мышечный желудок
железистый желудок
0,14
1,47
0,34
0,14
1,34
0,36

отдельно взятых частей, так как они различаются
по содержанию питательных веществ и энергетической ценности.
Масса окорочков опытной птицы превосходила этот показатель в группе контроля на 7,08%
(р≤0,05). Грудные мышцы опытных индеек превышали массу аналогичных мышц в контрольной
группе на 6,40 % (р≤0,05). При этом отношение
массы окорочков к массе потрошеной тушки на
контроле было выше, чем в опыте на 5,2%. Масса грудной мышцы по отношению к потрошеной
тушке в группе, получавшей Профорт, составила
36,85 %, что на 8,14 % больше, чем в контрольной
группе.
Масса внутренних органов индеек, в рацион которых был включен пробиотик Профорт,
также отличалась от массы птицы, не получавших
пробиотик (табл. 3).
Так, результаты анализа показали, что масса печени индеек в опытной группе превышала
этот показатель в контрольной группе на 15,2 %
(р≤0,05).
Также различалась масса сердца. У птиц
опытной группы она была больше, чем у контрольной на 18,9 %. Масса мышечного желудка
индеек опытной группы превосходила этот показатель у птиц в контрольной группе на 2,8%. Масса почек была больше у опытной группы в среднем на 16,4 % (р≤0,001), железистого желудка –
на 19,2 % (р≤0,01), селезенки – на 17,5 % (р≤0,05).
Выход органов к непотрошеной тушке изменялся незначительно (табл. 4). Так, отношение

селезенка
0,09
0,09

к непотрошеной тушке массы сердца индеек
опытной и контрольной групп отличалось на 0,02
%, выход печени – на 0,03%. Масса мышечного
желудка относительно непотрошеной тушки в
опытной группе была меньше, чем в контрольной на 0,13 %. Выход железистого желудка у птицы контрольной группы был меньше на 0,02 %. А
показатели по селезенке и почкам не менялись.
Таким образом, изменение массы внутренних
органов происходило практически пропорционально росту массы индеек.
Обсуждение
В статье изложены результаты исследований по изучению влияния мультифункциональной кормовой добавки Профорт на мясную продуктивность индеек кросса Хайбрид Конвертер.
Исследования показали, что в опытной группе,
где индейки получали в качестве кормовой добавки пробиотик Профорт, повышалась мясная
продуктивность. Предубойная масса опытных
индеек была больше, чем в контрольной группе
на 4,7 %. Повышалась масса частей тела индеек,
при этом соотношение отдельно взятых частей к
тушке оставалось пропорциональным. Все тушки
индеек опытной группы по качественной оценке соответствовали первому сорту, тогда как в
контрольной к первому сорту были отнесены
только 60% тушек. Также у птиц опытной группы
отмечено повышение массы органов в соответствии с увеличением массы тела.
Заключение
Таким образом, использование кормовой
сельскохозяйственной академии
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пробиотической добавки Профорт оказывало
положительное влияние на мясную продуктивность, качественные характеристики и товарно-технологические свойства мяса индеек. Увеличивалась предубойная масса птиц на 4,7%
(р≤0,01). Масса непотрошеной тушки индеек
опытной группы превышала массу контрольных
образцов на 4,2% (р≤0,01). Наибольшее влияние использование Профорт оказало на формирование у птиц грудной мышечной массы. Так,
отношение грудной мышцы к массе потрошеной тушки в опытной группе составило 36,85%,
тогда как в контрольной- 28,71%. Изменялась и
масса внутренних органов, что также является
фактом улучшения обменных процессов в организме птиц. Улучшение товарно-технологических характеристик тушек индеек повышает
их стоимость на рынке. Полученные результаты позволяют рекомендовать пробиотическую
кормовую добавку Профорт для использования
в индейководстве с целью повышения продуктивности.
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An acute problem in industrial turkey breeding is maintaining a high immune status of birds in order to increase the safety of the stock, productivity and,
accordingly, the quality of meat. At the same time, the most important factor is proper bird feeding arrangement. In recent years, there has been a tendency
in industrial turkey feeding to use various products that improve the birds’ digestion physiology which can replace feed antibiotics. The search for biologically
active substances that can stimulate development of the natural microflora of turkeys in order to suppress pathogenic bacteria by increasing the number of
bifido and lactoflora are of great interest in science and practice. Various probiotic products have similar properties. The aim of our research was to study the
effect of Profort probiotic feed additive on meat productivity of turkeys of Hybrid Converter cross. A production experiment was carried out on turkeys of Hybrid
Converter cross. Control slaughter of turkeys was carried out at the age of 98 days. Ten birds were selected from each group. The birds were fed for 60 days, the

feed additive was given at a dose of 1 kg per 1 ton of the combined feed. Poultry processing and anatomical and morphological analysis of the carcasses were
carried out in the laboratory of the research center of the Federal State Budgetary Scientific Institution “All-Russian Research Veterinary Institute of Pathology,
Pharmacology and Therapy”. The results were statistically processed using Statistica v6 program . Studies showed that application of Profort feed additive
had a positive effect on meat production of turkeys. The superiority of the experimental group was clearly expressed in all the studied parametres. The results
obtained allow us to recommend Profort probiotic feed additive for use in turkey breeding in order to increase productivity.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИИ
В ИХ РАЦИОН ПРОБИОТИКА СУБ-ПРО
Никитченко Дмитрий Владимирович, доктор биологических наук, профессор департамента
ветеринарной медицины
Никитченко Владимир Ефимович, доктор ветеринарных наук, профессор департамента ветеринарной медицины,
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Аграрно-технологический институт, Российский университет дружбы народов, Российская
Федерация: dvnikitchenko@mail.ru
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8/2
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, рост, морфология тушек, ткани, мышечные волокна, микробиология мяса, пробиотик
Изучали возможность включения в рацион цыплят-бройлеров кросса «Росс 308» пробиотик СУБ-ПРО
взамен кормового антибиотика Максус G для получения продуктов, свободных от препаратов по использованию антимикробной резистентности. Определяли динамику живой массы и массу тушек петушков в 1-,
21-, 28-, 34-, 38- и 42-суточном возрастах. К 42-суточному возрасту петушки контрольной группы (группа
1) достигли живой массы 2619±44,9, опытной - 2739±46,2 или больше на 4,38%, при P≤0,05, а получавшие кормовой антибиотик (группа 3) - 2677±45,1 (далее мясную продуктивность у последних, не изучали, так как не
представляют практической значимости). Масса тушек опытной группы равнялась 1704±23,1 г, что больше
контрольной на 4,60%, при P≤0,05; относительная масса мышечной ткани с возрастом у опытной группы
увеличилась по сравнению с суточными на 10,78 %, контрольной - 10,0 %, но костей уменьшилась — на 16,75
и 16,59% соответственно (по разнице); диаметр мышечных волокон поверхностной грудной мышцы у 42-суточных бройлеров опытной группы с возрастом увеличивается в 6,94 раза и составил 57,9 мкм; по микробиологическим показателям мясо тушек отвечает требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ
31468—2012; в 42-суточном возрасте петушков в поверхностной грудной мышце контрольной группы выявлены дистрофические изменения в виде расширения диаметра эндомизиума с накоплением межволоконной
жидкости (мутное набухание), в то время, как у некоторых особей опытной группы обнаруживаются волокна с вакуолями и инфильтрацией иммунокомпетентными клетками (лейкоцитами, фагоцитами). Включение
в рацион бройлерам пробиотика СУБ-ПРО взамен кормового антибиотика не снижает продуктивности, но
исключает негативные последствия от применения кормовых антибиотиков.
Исследование проведено при финансовой поддержке Программы РУДН «5–100»
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Введение
Мясная продуктивность – важнейшее хозяйственно полезное свойство птицы, которое
характеризуется массой и мясными качествами
в убойном возрасте и высоким потребительским спросом [1, 2].
В настоящее время в производстве птичьего мяса больше всего используются бройлеры кроссов: «Росс 308», «Кобб 500», «Смена 8»,
«Арбор Айкрес», «Хаббард» и др. [3].
В конце 1990-х-начале 2005 гг. для повышения мясной продуктивности бройлеров широко использовали кормовые антибиотики как
стимуляторы роста. Они значительно повышают
приросты живой массы, конверсию корма, сохранность поголовья. Кормовые антибиотики
позволили бороться со многими кишечными
расстройствами и инфекциями в птицеводстве,
что повысило экономическую эффективность
[4].

Но в результате бессистемного и длительного использования кормовых антибиотиков
возникла проблема появления устойчивости к
ним патогенных микроорганизмов. Выявлено,
что при употреблении человеком продуктов
убоя птицы,с оставшимися антибиотиками в организме микроорганизмы становятся резистентными к антимикробным препаратам, применяемым с лечебной целью. [5]. Поэтому в 1998 г.
ВОЗ на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHA51/17, в которой призвала страны-участницы принять меры
по сокращению масштабов использования антимикробных препаратов при производстве продуктов питания животного происхождения [6].
Однако в России продолжают включать в рационы птиц кормовые антибиотики (или противомикробные стимуляторы роста) [7]. Это привело
по данным Минздрава РФ к тому ,что около 20
% россиян на сегодняшний день обладают анти-
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мового антибиотика включают фитобиотики.
Так, фитобиотик Сангровит — продукт растительного происхождения повышает продуктивность животных. К минусам данного продукта
можно отнести низкую дозировку, что иногда
вызывает трудности при смешивании непосредственно на кормозаводах [10].
По данным [13] при включении в рацион
бройлерам кросса «Кобб 500» фитобиотика Интебио повышается скорость роста и к 42-суточному возрасту петушков получают тушки массой
2100 г. Их масса по сравнению с суточными увеличивается в 160,96 раза, масса костей — 66,16
раза; относительная масса мышечной ткани
увеличивается у петушков на 11,65%, но костей
уменьшается - соответственно на 16,69%; у петушков 42-суточного возраста содержится мышечной ткани: в грудке — 86,50, в бедре — 76,54
%, в ткани костей — 7,76 и 11,73 %, диаметр мышечных волокон составляет 58,7 мкм.
Изучена [14,15] продуктивность цыплятбройлеров при напольном содержании и в
клеточных батареях сроком выращивания 37,
38, 39 и 40суток. Показатели выхода товарной
продукции в расчете на 1 м2 производственной
площади был выше во всех возрастных вариантах 93,7 -91,9% по сравнению с выращиванием
в клетках (93,2-90,1 %); среднесуточный прирост
живой массы у первых составлял 58,5-58,7 г, вторых- 57,3-57,6 г, затраты корма на 1 кг прироста
живой массы – 1,70-1,80 и 1,74-1,85; убойный
выход тушки – 72,9- 73,3 % и 72,6 -73,6 %, соответственно.
В последнее время выявлено, что у высокопродуктивных бройлеров, содержащихся
в клетках, возникает стресс [16, 17] и гиподинамия, вследствие чего происходит нарушение
процессов обмена веществ в органах и мышцах
с появлением дистрофий [18]. Дистрофия-это
качественные изменение химического состава,
физико-химических свойств и морфологического вида клеток и тканей организма, связанных
с нарушением обмена веществ. По механизму
процесса дистрофических изменений различают: декомпозицию, инфильтрацию, трансформацию (или извращенный синтез).
Кроме того, ряд авторов отмечает, что
при интенсивном откорме и выращивании в
клетках бройлеров в мышцах могут возникать
PSE-пороки. При этом в мясе бройлеров повышено содержание воды на 1,7…1,9 %, жира — на
1,1…1,3 %, а также высокая контаминация микроорганизмами [19, 20].
Цель исследования - изучить возможность
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биотикорезистентностью. Поэтому издано Распоряжение Правительства РФ от 30.03.2019 №
604-р «Об утверждении плана мероприятий на
2019-2024 гг. по реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной
резистентности в РФ на период до 2030 г.» [8].
В связи с этим взамен кормовых антибиотиков для птицы стали использовать пробиотики, пребиотики, фитобиотики, ускорители роста
полезной микрофлоры, эфирные масла и др.
[9,10].
Так ряд авторов [11] применяли биопрепараты на основе комбинаций пробиотических
штаммов микроорганизмов и их метаболитов (органических кислот). Опыт проведен во
ВНИТИП по скармливанию Пробиоцид-Ультра
(«БИОТОРФ») цыплятам-бройлерам кросса
Росс-308 в количестве 1,3 кг/т, который не только эффективно стимулирует рост нормофлоры
кишечника, выполняя функции классического
пробиотика, но и в разы повышает способность
подавлять рост патогенных бактерий благодаря подкисляющей способности органических
кислот. Биопрепарат положительно действует
непосредственно на организм хозяина, повышая уровень резистентности, активируя работу
ферментов, стимулируя обновления клеток эпителия кишечника. Поэтому Пробиоцид-Ультра,
с одной стороны, работает подобно антибиотикам, подавляя рост патогенной микрофлоры,
так и кормовым, стимулируя повышение продуктивности. С другой стороны, в отличие от антибиотиков, этот препарат не вызывает дополнительной нагрузки на ослабленный иммунитет. Установили, что препарат повышает на 4,2%
среднесуточный прирост живой массы бройлеров и улучшает конверсию корма на 5,7%.
При применении кормовой добавки
бройлерам на основе эфирных масел выявлено,
что к 40-суточному возрасту у опытных бройлеров предубойная живая масса составила 2195,6
г против контрольных 2037 г, масса потрошеных
тушек — 1493 г против 1323 г, относительная
масса мышц грудки — 24,20, кожа — 3,30, жир
— 2,90 и кости — 3,60 % [12].
Вместе с тем ряд авторов [10, 11] отмечает, что эфирные масла, в зависимости от их состава, обладают широким спектром действия,
но они нестабильны, так как являются летучими
веществами, а их состав никогда не бывает четко определен.
В настоящее время для повышения мясной продуктивности и получения экологически
чистого мяса в рацион бройлерам взамен кор-
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включения в рацион цыплятам-бройлерам
кросса «Росс-308» пробиотик СУБ-ПРО взамен
кормового антибиотика для повышения мясной
продуктивности и получения экологически чистого мяса.
Материалы и методы исследований
Работа выполнена в департаменте ветеринарной медицины Аграрно-технологического
института Российского университета дружбы народов в период с 2018 по 2020 гг.
Эксперимент проводили на 3 группах
бройлеров кросса «Росс 308» в условиях вивария СГЦ «Загорское ЭПХ», которых отобрали в
суточном возрасте и содержали по 35 голов в
клеточных батареях типа Р-15 до 42-суточного
возраста. Для всех групп зоогигиенические требования были одинаковыми во все возрастные
периоды и соответствовали рекомендациям
ВНИТИП [21].
Контрольная группа 1 получала основной
рацион (ОР) без добавок. Группа 2 получала те
же рационы, но для повышения мясной продуктивности, взамен кормового антибиотика бройлерам выпаивали пробиотик СУБ-ПРО (ООО
«ВекторЕвро», Россия),который представляет
собой водорастворимый порошок, содержащий живую микробную культуру штамм Bacillus
subtilis 2335 с повышенным синтезом интерферона и пищеварительных ферментов в концентрации 5×1010 микробных клеток в 1 г, оказывает полезное действие на организм птицы путем
улучшения его кишечного микробного баланса.
Третьей группе в ОР добавляли кормовой антибиотик Максус G в количестве 100 г/т корма.
Кормление птицы осуществлялось рассыпными комбикормами по нормам для бройлеров, сбалансированными по питательным веществам, энергии, витаминам, микроэлементам
(ОР) в соответствии с нормами ВНИТИП [22].
Динамику живой массы, морфологические исследования тушек определяли в следующих возрастах бройлеров: 1, 21, 28, 34, 38 и 42
суток. Суточные цыплята служили исходным материалом роста и развития бройлеров.
Петушков во всех возрастных группах подвергали убою по 4 головы. В 34-, 38- и 42-суточном возрастах убой осуществляли на конвейерной линии убойного цеха СГЦ «Загорское
ЭПХ», согласно принятой у них технологии. Убой
цыплят с суточного до 28-суточного возрастов
производили в исследовательской лаборатории
департамента ветеринарной медицины РУДН.
Полученные тушки помещали в холодильник
(0±4 ºС) на 24 ч. Затем их взвешивали и препари-

ровали. Выделяли мышцы, жир, кости и другие
ткани (кожа с остатками жира, остатки легких
и почек) и взвешивали на электрических весах
ВЛКТ-500М (ГОСТ 241-04-2001) с точностью до 1
г (суточных цыплят - до 0,1 г).
Гистологические исследования мышц
проводили по ГОСТ 1946-2013; химические исследования: определение воды проводили по
ГОСТ 9793-2016, жира - по ГОСТ 23042-2015,
белка - ГОСТ 25011- 2017; микробиологические
исследования мяса проводили по методикам,
описанным в ГОСТ Р 50396.1-2010, ГОСТ 314682012, ГОСТ 32031-2012.
Статистическую обработку полученных
данных проводили по программному обеспечению JMP Trial 14.1.0. Достоверность различий
устанавливали по t-критерию Стьюдента.
Результаты исследований
За период выращивания петушков затраты корма на 1кг прироста живой массы составили в контрольной группе – 1,703, во 2 опытной (с
добавкой пробиотика СУБ-ПРО) - 1,64, в 3 опытной группе (с добавкой кормового антибиотика)
– 1,65 кг. Сохранность поголовья за весь период
выращивания составила 100 % [23].
Товароведные показатели. Среднесуточный прирост живой массы петушков за весь
период выращивания контрольной группы составил 61,51 г, опытной , получавшей пробиотик
СУБ-ПРО - 64,2 г, 3 группы, получавшей кормовой антибиотик – 62,73 г. Петушки 2 группы к
42-суточному возрасту достигли живой массы
2739±46,2, что больше контрольных - (2619 ±44,9
г) на 120 г, или на 4,38 %, петушки, получавшие
кормовой антибиотик - 2677±45,1 г.
Разница между живой массой петушков
2 группы с 3 группой, получавших комбикорм
с кормовым антибиотиком Максус G, составила лишь 23 г, или 1,17 %, но она недостоверна,
что доказывает, что пробиотик СУБ-ПРО стимулирует рост птицы и его можно использовать в
качестве препарата для получения экологически чистого мяса. Поэтому на данных морфологического состава и других показателей тушек
петушков 3 группы в описании статьи не будем
подробно останавливаться, так как они не представляют практического значения.
Тушки всех групп бройлеров имели признаки хорошего обескровливания и удаления
пера, чистые, без повреждения кожи. Отложение подкожного жира на тушках наблюдалось в
области живота и копчиковой железы.
Морфологические исследования. Абсолютный среднесуточный прирост живой массы

Таблица 1

Динамика живой массы, масса и морфологический состав тушек

Масса живой птицы, г
Масса потрошеной тушки, г
Выход мышц
Содержание жира
Остальные ткани
Кости

петушков-бройлеров контрольной группы с 1
по 21 сутки составил 45,64 г, опытной группы 46,83 г, с 21 по 28 сутки - 66,71 и 69,0 г; с 28 по 34
сутки – 75,0 и 78,33 г; с 34 по 38 сутки – 83,0 и 91
г; с 38 по 42 сутки – 92,25 и 99,0 г, средний прирост за весь период содержания - 61,34 и 64,20 г
соответственно. Динамика роста живой массы и
массы туш представлена в табл. 1.
Живая масса к 42 суткам выращивания
превосходила среднюю живую массу суточного цыпленка контрольной группы в 61,75 раза,
опытной – в 65 раз.
В возрастном периоде с 21 по 28 сутки
живая масса петушков-бройлеров контрольной
группы возросла на 467 г, или 46,65 %, опытной
– на 483 г, или 47,07 %; с 28 по 34 сутки – на 450
г, или 30,65 %, опытной группы – на 470 г, или
31,15 %; с 34 по 38 сутки прирост в контрольной
группе равнялся 332 г, или 17,3 % и 364 г, или
18,39 % - для опытной группы, и с 38 по 42 сутки
выращивания показатель прироста у петушков
контрольной группы составил 369 г, опытной –
396 г, что показывает увеличение массы тела на
16,4 % и 17 % соответственно.
Убойный выход потрошеных тушек петушков контрольной группы в возрасте 34 суток составил 72,27 %, опытной – 72,5 %, для петушков
42- суточного возраста – 72,92 % и 73,1 % соответственно.
Среднесуточный прирост массы тушки со
дня вылупления и по 28-суточный возраст петушков контрольной группы равнялся 36,55 г, в

2619±44,9
1910±31,5
65,50
2,67
15,15
16,68
2739±46,2*
2002±37,8*
66,28
1,84
15,36
16,52

опытной группе – 37,69 г, с 34 по 42 сутки – 65,50
г и 70,88 г. При этом кратность увеличения абсолютной массы петушков к концу срока выращивания составила в контрольной группе 115,33
раза, в опытной - 120,89 раз.
Динамика прироста разных морфологических частей тушки отображена на рис. 1 и 2,
а также данные таблицы морфологического состава свидетельствуют о преобладании мышечной ткани над остальными. По сравнению с суточными у 42- суточных петушков контрольной
группы увеличилась масса мышечной ткани в
136,12 раза, в опытной группе - 145,92 раза, при
этом к 34 суткам выращивания кратность увеличения составила 96,6 раза и 102,5 раза соответственно. К концу срока выращивания увеличилась разница между массой мышц у 34 и 42
–суточных петушков в 1,4 раза.
Показатель среднесуточного прироста
мышц петушков контрольной группы с 1 по 21
сутки составил 18,99 г, опытных – 19,74 г, относительно общей массы в контрольной группе
прирост составил 6,83 %, в опытной – 6,72%; за
период с 21 по 28 сутки среднесуточный прирост составил 38 г (всего на 3,41 %) и 41 г (всего
на 4,96 %), соответственно для контрольной и
опытной групп, аналогично для возраста с 28 по
42 сутки прирост составил 42,57 г и 46,42 г, при
общем увеличении относительной массы мышц
за этот период выращивания на 2,52 % для контрольной группы и 1,82 % для опытной.
Жир. В результате проведения эксперисельскохозяйственной академии

Выход мышц
Содержание жира
Остальные ткани
Кости

42
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Масса живой птицы, г
Масса потрошеной тушки, г

Возрастные группы, сутки
1
21
28
34
38
Петушки-бройлеры контрольной группы
42,4±0,05
1001±16,2 1 468±21,5 1918±34,2 2250±41,3
16,56±0,25
653±8,6
1040±15.2
1386±21,1 1636±20,9
Относительная масса частей тушки, % от общей массы
55,50
59,57
62,98
64,07
65,10
0,31
1,06
1,38
2,08
11,23
11,33
13,27
13,96
14,73
33,27
28,79
22,69
20,59
18,09
Петушки-бройлеры опытной группы
42,41±0,05 1026±16,3 1509±21,7
1979±30,5 2 343±40,7*
16,56±0,25
679±9,8
1072±15,6
1435±25,0 1709±32,5*
Относительная масса частей тушки, % от общей массы
55,50
59,50
64,46
65,64
66,12
0,47
1,17
1,64
11,23
11,63
12,50
13,31
14,21
33,27
28,87
22,57
20,28
18,03
*P≤0.05 (относительно значений контрольной группы)
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группы в 28 суточном возрасте
составляет – 138 г, в 42 суточном
-289 г (13,27-15,15 %), в опытной
группе – 134 и 294 г (12,5-15,36 %)
соответственно.
Кости. Рис. 1 и 2 наглядно
демонстрирует факт значительного увеличения абсолютной
массы костей (АМК) у петушков
контрольной группы за весь период выращивания (с 1 по 42 сутки) в 57,71 раза, опытной - 60,07
раза. При этом величина среднесуточного прироста костей за тот
же период наблюдения составляет 7,62 г для контрольной группы
и 7,94 г для опытной. В период с
1 по 28 сутки прирост АМК у конРис. 1- Масса потрошеных тушек и морфологический их со- трольных петушков составлял
став
8,53 г, у опытных – 8,76 г, в следующий возрастной период - с 28
по 42 сутки: 5,86 г и 6,36 г, соответственно.
Установлено, что в продуктивном возрасте бройлерных петушков контрольной группы соотношение АМК относительно массы мышечной ткани равняется
1:3,12 (34 сутки), 1:3,6 (38 сутки),
1:3,93 (42 сутки); в опытной – 1 :
3,24 (34 сутки), 1:3,83 (38 сутки),
1:4,05 (42 сутки).
Анатомическая разделка
тушек. Для проведения анатомической разделки тушек были
отобраны три продуктивных
возраста бройлерных петушков
опытной группы. В контрольной
Рис. 2 - Морфологический состав петушков-бройлеров группе анатомическую раздел"Росс-308" при использовании в кормлении пробиотика СУБ-ПРО ку тушек не проводили, потому
что имеется небольшая разница
мента установлено содержание жира в тушках
в значениях между показателями абсолютной
петушков. Так, при достижении 28-суточного
массы потрошеных тушек контрольной и опытвозраста в контрольной группе его масса в тушной групп. Так, у 34- суточных петушков разница
ке составляет 11 г (1,06 %) и в опытной - 5 г (0,47
тушек по массе составляет 49 г, для 42-суточных
%). К 38 и 42 суткам содержание жира в тушках
– 92 г, а по анатомическим частям еще меньше,
бройлеров контрольной группы увеличилось до
поэтому полученные данные имеют недосто34 г (2,08 %) и 52 г (2,67 %), в опытной - 28 (1,64
верный результат.
%) и 37 (1,84 %) г. Абдоминальный жир имел
Анализ анатомической разделки тушек
преобладающее значение.
петушков в 34-суточном возрасте опытной групАнализ массы других тканей, включающих
пы показал, что максимальный выход полезной
в себя кожу, неиссеченную жировую ткань, кумассы имеет грудка, составляющая 35,61 % от
сочки легких и почек показал, что их абсолютное
всей массы тушки, 38-суточном 36,16 % и в содержание в тушках бройлеров контрольной
42-суточном - 36,71 %. Увеличение абсолютной

Таблица 2
Диаметр мышечных волокон поверхностной грудной мышцы петушков, мкм.
Возраст,
сутки
1
21
28
34
38
42

Контрольная группа

Опытная с СУБ-ПРО

8,34±0,25
31,4±3,19
40,0±4,15
47,0±4,84
50,8 ±5,60
54,2±6,21

8,34±0,25
33,7±3,03
42,7±4,05
49,9±4,92
54,1±6,07
57,9±7,78

Ульяновской государственной
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Установлено, что у петушков контрольной
группы в первые три недели жизни диаметр мышечных волокон поверхностной грудной мышцы
увеличивается на 23,06 мкм, или ежедневно на
1,15 мкм, в опытной – на 25,36 и 1,27 мкм соответственно; далее с 21 по 28 сутки – на 8,6 и 9
мкм, ежедневно – на 1,23 и 1,28 мкм; 28-34 сутки
– 7 и 7,2 мкм, и на 1,17 и 1,2 мкм; 34-38 сутки –
3,8 и 4,2 мкм, суточное увеличение на 0,95 и 1,05
мкм, и 38-42 сутки – на 3,4 и 3,8 мкм, что соответствует ежедневному увеличению диаметра волокон на 0,85 и 0,95 мкм в контрольной и опытной
группах соответственно.
За весь период выращивания петушков
контрольной группы диаметр мышечных волокон поверхностной грудной мышцы увеличился по сравнению с суточными в 6,5 раза, или на
45,86 мкм, в опытной группе - в 6,94 раза – или
на 49,56 мкм. Среднесуточный прирост диаметра
мышечного волокна в среднем в сутки составил
1,2 мкм.
Известно, что клеточное содержание птицы ведет к гиподинамии и возникновению наминов в области грудок, приводящих к ухудшению
качества тушек. Особенно в жаркое время года
и при избыточном питании бройлеров наблюдается нарушение ферментативных реакций и
процессов обмена веществ, организм не в силах
своевременно осваивать пищу, вследствие чего
образуются недоокисленные продукты обмена
веществ, обладающие токсичными действиями. Их организм пытается вывести и если функционально не успевает, то стремится снизить их
вредное действие путем изолирования или разбавления межклеточной жидкости, что приводит
к отечности тканей (мутное набухание), или образованию водных вакуолей с дистрофическими
изменениями [23]. Это подтверждают проведенные нами гистологические исследования на поверхностных грудных мышцах. У контрольной
группы петушков наблюдалось расширение диаметра эндомизиума с накоплением межволоконной жидкости (рис. 3) в то время, как у некоторых
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массы грудки с 34 по 38 и с 38 по 42 сутки составляет 107 г и 117 г соответственно и в целом с 34
по 42 сутки – 224 г.
В соответствии со значениями относительных масс (ОМ) остальных частей тушки на
втором месте после грудки идет каркас с ОМ
к 34-м суткам- 21,46 %, 38-м – 21,71 %, 42-м –
21,83 %; далее бедро - 17,4, 16,97, 16,83 %, голень – 13,87, 13,22, 12,94 %, крыло – 10,73, 10,3,
9,84 % соответственно.
Увеличение выхода грудки наблюдается с
ростом птицы, так с 34 по 42 сутки увеличивается
на 1,1 %, каркас - на 0,37 %, в свою очередь выход других анатомических составляющих тушки,
таких как бедро, голень, крыло уменьшается на
0,31; 0,93; 0,89 %, соответственно.
Исследование тканевого состава анатомических частей опытных петушков показало
максимальное преобладание мышечной ткани
в грудке с показателями ОМ с 34 по 42 сутки –
30,03 - 31,42 %. Данные показывают, что при росте птицы наблюдается увеличение ОМ мышечной ткани в грудке на 1,4 %, кожи с прирезью на
0,4 % и одновременное снижение ОМ костей на
0,67 %.
В бедренной части соотношение тканевого состава несколько иное, так ОМ мышц и костей с возрастом снижается на 0,21 и 0,48 %, а
кожи с прирезью увеличивается на 0,39 %. Аналогично для голени снижение ОМ мышц и костей - на 0,48 и 0,6 % и повышение ОМ кожи с
остатками жира и др. на 0,15 %, и для крыла –
уменьшение ОМ мышц и костей на 0,44 и 0,62
%, соотв., и увеличение ОМ кожи и др. на 0,18 %.
Показатели ОМ тканей каркаса тушки свидетельствуют об увеличении содержания мышц
и кожи с остатками жира и др. с прирезью на
0,39 и 0,99 % при снижении ОМ костей на 1,02 %.
Таким образом, исследования показывают, что изменение морфологического состава
анатомических частей вносит изменения и в
пищевую ценность между частями тушки, что
выражается в соотношении съедобных и несъедобных частей отрубов.
Гистологические исследования проводили с целью выяснения, за счет чего происходит
увеличение мышечной массы, и возможных появлений дистрофических морфологических изменений при повышенной скорости роста бройлеров в условиях промышленной технологии.
Анализ микроструктуры мышц показал
неравномерность роста мышечных волокон на
разных возрастных этапах жизни бройлеров
(табл. 2).
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Рис. 3 - Продольный срез поверхностной
грудной мышцы 42- суточных петушков (скопление межволоконной жидкости и набухание
мышечных волокон)

Рис. 4 - Поперечный срез поверхностной
грудной мышцы 42- суточных петушков (вакуоли)

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

204

сельскохозяйственной академии

особей опытной группы обнаруживаются волокна с гидропической дистрофией (вакуольная) и
инфильтрацией иммунокомпетентными клетками (лейкоцитами, фагоцитами) (рис. 4 ).
При химическом исследовании мышц установлено, что в поверхностной грудной мышце
контрольной группы петушков 42-суточного возраста количество воды содержалось 76,12 %,
опытной – 77,033 %, жира - 1,28 и 0,98 %, белка
– 21,63 и 21,00 соотвтственно. По сравнению с
данными других исследователей по химическому составу мышц бройлеров в нашем эксперименте бройлеры содержали в мышцах больше
воды около 1 %, жира меньше примерно на 0,5 %
и белка меньше – на 0,5 %.
Микробиологические исследования. Наряду с морфологическими появляются и микробиологические изменения в тушках. Мясо цыплятбройлеров, поступающее на переработку, как
правило, содержит все группы микроорганизмов,
число которых зависит от соблюдения санитарногигиенических требований выращивания цыплят,
условий транспортировки, предубойного содер-

жания и первичной переработки [24]. У здоровой
птицы прижизненное обсеменение происходит
при ослаблении естественной сопротивляемости
организма, плотной посадки в клетки, стрессах,
транспортировки и др. При убое птицы и последующих операциях разделки тушек наблюдается
послеубойное обсеменение мяса микроорганизмами.
Микробиологические исследования охлажденных мышц (на 2-е сутки после убоя) опытной группы показали, что содержание БГКП в 1 г
- 0,1; количество КМАФАиМ, КОЕ/см3 -1 ∙ 103 и находятся на грани количества микроорганизмов,
допустимого нормативными документами безопасности мяса.
Заключение
Установлено, что:
- к 42-суточному возрасту петушки контрольной группы достигают живой массы
2619±44,9, опытной - 2739±46,2 с разницей в 120
г, или на 4,38%, при P≤0,05;
- масса тушек опытной группы равнялась
1704±23,1 г, что больше контрольной на 4,60%,
при P≤0,05; относительная масса мышечной ткани с возрастом у опытной группы увеличилась
по сравнению с суточными на 10,78 %, контрольной - 10,0 %, но костей уменьшилась — на 16,75 и
16,59%, соответственно (по разнице);
- в возрасте 42 суток в тушках петушков
наиболее ценными в пищевом отношении являются следующие анатомические части: грудка и
бедро по содержанию мышечной ткани — 85,58
и 76,56 %, костей — 8,03 и 12,46 %, менее ценная
голень — 65,25 и 21,24% соответственно;
- диаметр мышечных волокон поверхностной грудной мышцы у 42-суточных бройлеров
опытной группы с возрастом увеличивается в
6,94 раза и составляет 57,9 мкм;
- по микробиологическим показателям
мясо тушек отвечает требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 31468—2012;
- в 42-суточном возрасте петушков в поверхностной грудной мышце контрольной группы выявлены дистрофические изменения в виде
расширения диаметра эндомизиума, с накоплением межволоконной жидкости – мутное набухание, в то время, как у некоторых особей опытной
группы обнаруживаются волокна с гидропической дистрофией (вакуольная) и инфильтрацией
иммунокомпетентными клетками (лейкоцитами,
фагоцитами).
- включение в рацион бройлерам пробиотика СУБ-ПРО взамен кормового антибиотика
способствует повышению мясной продуктивности и получению экологически чистого мяса.
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MEAT PRODUCTIVITY OF BROILER CHICKENS WHEN INCLUDING SUB-PRO PROBIOTIC IN THEIR DIET
Nikitchenko D.V., Nikitchenko V.E., Andrianova D.V.
Peoples’ Friendship University of Russia
117198, Moscow, Miklukho-Maclay st., 8/2; e-mail: v.e.nikitchenko@mail.ru
Key words: broiler chickens, growth, carcass morphology, tissues, muscle fibers, meat microbiology, probiotic
The possibility of including SUB-PRO probiotic instead of Maxus G feed antibiotic in the diet of broiler chickens of Ross 308 cross was studied to obtain
products free of drugs for antimicrobial resistance usage. The dynamics of live weight and carcass weight of cockerels at 1-, 21-, 28-, 34-, 38- and 42-days old
was determined. The males of the control group (group 1) reached live weight of 2619 ± 44.9, experimental - 2739 ± 46.2 or more by 4.38%, at P≤0.05 by 42
days of age, and those which received feed antibiotic ( group 3) - 2677 ± 45.1 (further, meat productivity of the latter was not studied, since they are not of
practical importance). The mass of carcasses of the experimental group was equal to 1704 ± 23.1 g, which is 4.60% more than the control, at P≤0.05; the relative
mass of muscle tissue increased with age by 10.78% in the experimental group in comparison with the 1-day -olds, in the control group - by 10.0%, whereas
the mass of bones decreased by 16.75 and 16.59%, respectively (by the difference); the diameter of muscle fibers of superficial pectoral muscle of 42-day-old
broilers of the experimental group increased with age by 6.94 times and amounted to 57.9 μm; in terms of microbiological parameters, carcass meat meets the
requirements of the interstate standard GOST 31468—2012. At the age of 42 days, cockerels of the control group showed dystrophic changes in the superficial
pectoral muscle in the form of an expansion of the endomysium diameter, with the accumulation of interfiber fluid (albuminous degeneration), while some
cockerels of the experimental group have fibers with vacuoles and infiltration by immunocompetent cells (leukocytes, phagocytes). Adding SUB-PRO probiotic
in the broilers’ diet instead of the feed antibiotic does not reduce productivity, but excludes the negative consequences of feed antibiotics.
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В статье изложены результаты использования кормовых добавок «Полисол Омега-3» и «Омега-3 Актив» в рационах молодняка свиней при откорме и их влияние на морфологические и биохимические показатели крови животных. Исследования проводились на базе свинокомплекса СПК им. Н.К. Крупской Мелекесского
района Ульяновской области. Основой добавки «Омега-3 Актив» является льняное масло, содержащее 60 %
полиненасыщенных жирных кислот и превалирующей долей Омега-3. В кормовую смесь «Полисол Омега-3»
входят жирные кислоты в сочетании с комплексом биологически активных и минеральных веществ. Помимо
изучения продуктивности и качества продукции свиней научный интерес представляет исследование влияния этих добавок на морфо-биохимический статус крови и в частности липидный обмен. Результаты анализа показали, что при использовании данных кормовых добавок в рационах молодняка свиней содержание эритроцитов на 1,13…3,56 %, гемоглобина на 7,97…14,15% (Р<0,01) и общего белка на 6,75…7,88 % в их крови было
больше по сравнению с контрольными аналогами. Это подтверждается улучшением окислительно-восстановительных процессов и метаболизма в их организме. Обогащение рационов анализируемыми добавками
способствовало и лучшему использованию жиров кормов, что подтверждается изученными показателями
липидного обмена (холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды). Активизация биосинтетических процессов положительно отразилась на среднесуточных приростах свиней, в результате чего скороспелость животных
возросла на 9...23 суток.
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Кормовая добавка «Омега-3 Актив» изготавливается из льняного масла. Масло содержит Омега-6, Омега-9 с превалирующей долей
Омега-3, минералы, стерины, витамины, способствующие укреплению иммунной системы
и повышению продуктивности, а именно, ускорению процесса наращивания мышечной массы
за счет уменьшения распада белка и стимулирования его синтеза.
«Полисол Омега-3» представляет собой
комбинированную и высококонцентрированную кормовую смесь, состоящую из жирных
кислот в сочетании с комплексом биологически
активных и минеральных веществ, имеет сладкий вкус и приятный запах, в рационе выполняет функцию пре- и пробиотика.
Проведенными исследованиями по включению в рацион животных и птицы Омега-3 жирных кислот [17, 18] подтверждается повышение
резистентности их организма, массы новорождённых, продуктивности, улучшение конверсии
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Введение
Первостепенной задачей, стоящей перед
сельхозтоваропроизводителями, является обеспечение животных и птицы всеми необходимыми питательными веществами [1, 2, 3] за счёт
использования в рационах различных кормовых
и биологически активных добавок, в связи с чем
спрос на их применение возрастает [4, 5, 6, 7, 8].
При этом актуально использование Омега-3 в
рационах животных и птицы [9, 10]. Исследования последних лет зарубежных и отечественных
ученых доказывают, что включение в рацион полиненасыщенных жирных кислот способствует
повышению резистентности организма, продуктивности животных при снижении конверсии
корма [11, 12, 13, 14]. Основными источниками
Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот
служат рыбий жир и жиры других гидробионтов. Альтернативой рыбьему жиру служит масло из семян льна, которое широко используют в
кормлении животных [15, 16].
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корма, эмбрионального развития и минерализации костей.
Следовательно, изучение эффективности
обогащения рационов молодняка свиней на откорме кормовыми смесями «Полисол Омега-3»
и «Омега-3 Актив» и их влияние на морфо-биохимический статус организма имеет научную и
практическую значимость.
Цель наших исследований заключалась в
изучении влияния кормовых добавок на основе
полиненасыщенных жирных кислот в рационах
свиней при откорме на морфологические и биохимические показатели их крови, обуславливающие интенсификацию окислительно-восстановительных процессов, обмена веществ в организме и повышение уровня их продуктивности.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились на базе свинокомплекса Ульяновской области на трёх группах поросят с момента их отъёма от свиноматок
до достижения ими живой массы 100 кг [19].
Схема кормления представлена в таблице.
Схема опыта
Группа

Кол-во
голов

I- К

25

II- О

25

III- О

25

Таблица

Условия кормления
до 70 кг
от 70 до 100 кг
ОР (основной раОР (основной рацион)
цион)
ОР+1 г/гол/сут
ОР+2 г/гол/сут
«Омега-3 Актив»
«Омега-3 Актив»
ОР+3 г/гол/сут «По- ОР+5 г/гол/сут «Полисол Омега-3»
лисол Омега-3»
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Изучение динамики морфо-биохимических данных осуществляли на одних и тех же
4-х животных из каждой группы. Кровь брали
из хвостовой вены утром до кормления. Показатели определяли на анализаторе Биом 01М и
аппарате «Beckman Coulter AU480».
Динамику роста свиней определяли по
общепринятым в зоотехнии методам [19]. Результаты, полученные в ходе исследования, подвержены статистической обработке по методам
Н.А. Плохинского (1970) [20] и с использованием
программного приложения Microsoft Excel.
Результаты исследований
Изучение морфо-биохимического статуса
крови животных при проведении научных исследований играет важную роль. Показатели
крови обладают постоянством, но при изменении определенных факторов, в частности кормления, возможны отклонения, свидетельствующие об интенсификации или торможении мета-

болических процессов в организме.
Влияние обогащения рационов свиней
кормовыми добавками на основе непредельных жирных кислот на их морфо-биохимический статус оценивали по уровню содержания
эритроцитов, гемоглобина, среднего содержания гемоглобина в эритроците (ССГЭ) и общего
белка в крови.
Так, увеличение в крови животных опытных групп содержания эритроцитов на 1,13...3,56
%, гемоглобина на 7,97...14,15 % (Р<0,01) и среднего содержания гемоглобина в эритроците на
6,51…9,52 % (Р<0,05) свидетельствует о стимулирующем влиянии кормовых смесей на окислительно-восстановительные процессы в их организме и более интенсивном протекании обмена
веществ, что согласуется с данными динамики
роста и развития свиней. Концентрация общего
белка у животных, потреблявших зерносмесь,
обогащенную «Полисол Омега-3», составила
75,57 г/л и 76,37 г/л при включении «Омега-3
Актив», что превышало аналогичный показатель
в крови контрольных животных на 6,75…7,88 %
(рис. 1).
Изучение липидного обмена осуществляли по показателям изменения уровня содержания холестерина, липопротеидов разной плотности (ЛПВП и ЛПНП), триглицеридов и на основании расчета индекса атерогенности.
Анализируя данные, представленные на
рисунках 2 и 3, можно отметить увеличение всех
показателей.
В первой половине откорма количество холестерина было больше по сравнению с контролем во II опытной группе на 7,2 % и в III опытной
группе на 7,7 %, липопротеиды высокой плотности - на 7,9…22,5 % соответственно. Уровень
липопротеидов низкой плотности возрос несущественно и составил 1,6 ммоль/л во II опытной
группе и 1,61 ммоль/л в III опытной группе, при
уровне ЛПНП в контроле – 1,58 ммоль/л. По количеству триглицеридов превосходство также
было в группах свиней, где зерносмесь дополнительно обогащалась непредельными жирными кислотами на 12,2% во II опытной группе и на
19,5 % в III опытной группе.
Во второй половине откорма в крови свиней опытных групп также отмечается увеличение всех показателей липидного обмена в пределах физиологических норм, что обусловлено,
по-видимому, более интенсивным использованием и отложением жиров.
Индекс атерогенности вычисляется расчетным путём и представляет собой отношение

между липопротеидами высокой и низкой плотвключении в рацион «Омега-3 Актив» и на 23
ности. В I и II периоды откорма индекс атерогесуток - при включении «Полисол Омега-3».
ности был в пределах от 1,32 до 1,68, а индекс
Заключение
атерогенности- менее трех единиц, не имеет
Обогащение рационов откормочного
клинического значения.
поголовья свиней кормовым комплексом доОбсуждение
Включение в рацион свиней
кормовых комплексов «Полисол Омега-3» и «Омега-3 Актив» способствовало активизации биосинтетических
процессов в их организме, что отразилось на уровне реализации биоресурсного потенциала продуктивности
животных. При этом интенсифицировались окислительно-восстановительные и обменные процессы в их организме, о чём свидетельствуют результаты морфо-биохимического статуса
и динамики роста свиней. Данные
среднесуточного наращивания живой массы у животных II и III опытных
групп констатируют превосходство их
над контрольными аналогами (I группа) на 8,04…20,47% (P<0,001) соответственно.
Таким образом, активизация
обменных процессов в организме
свиней под влиянием используемых
+ ССГЭ – среднее содержание гемоглобина в эритроците,
кормовых добавок способствовала со- пг-пикограмм
кращению возраста достижения ими
Рис. 1 - Морфологические и биохимические показаживой массы 100 кг на 9 суток при тели крови свиней
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Рис. 2 - Показатели липидного обмена у свиней в I период откорма
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Рис. 3 - Показатели липидного обмена у свиней во II период откорма
полнительного питания «Полисол Омега-3» и
кормовой добавкой в виде полиненасыщенных
жирных кислот «Омега-3 Актив» способствовало усилению функциональной активности
кроветворной системы, а также интенсивности
обменных процессов. Лучшие результаты отмечены у животных III опытной группы, где вводили в рацион добавку «Полисол Омега-3». У
них по сравнению с контролем увеличивается
содержание в крови эритроцитов на 3,56 %, гемоглобина на 14,15 % (Р<0,01), общего белка на
7,88 %. Включение в рацион свиней II опытной
группы «Омега-3 Актив» повысило содержание
эритроцитов на 1,13 %, гемоглобина на 7,97 %
(Р<0,01) и общего белка на 6,75 %. Изменения
показателей липидного обмена также более выражено проявились у свиней III группы, что подтверждает более активный обмен жиров в их
организме.
Данные проведенных исследований позволяют утверждать, что скармливаемые добавки молодняку свиней положительно влияют на
их рост, развитие, обмен веществ и скорость достижения живой массы 100 кг.
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MORPHO-BIOCHEMICAL STATUS OF YOUNG FATTENING PIGS WHEN USING “POLYSOL OMEGA-3” AND “OMEGA-3
ACTIVE” FEED ADDITIVES IN THEIR RATIONS
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The article describes results of application of «Polysol Omega-3» and «Omega-3 Active» feed additives in rations of young pigs during fattening period and
their influence on hematological and biochemical parameters of animals‘ blood. The research was carried out at the pig breeding complex SPK named after
N.K. Krupskaya of Melekesskyi district of Ulyanovsk region. The basis of «Omega-3 Active» supplement is flaxseed oil, which contains 60% of polyunsaturated
fatty acids and the prevailing proportion of Omega-3. The feed mixture «Polysol Omega-3» includes fatty acids in combination with a complex of biologically
active and mineral substances. In addition to studying the productivity and quality of pig production, the study of the effect of these additives on morphobiochemical status of blood and, in particular, lipid metabolism is of scientific interest. The results of the analysis showed that in case of application of these
feed additives in the rations of young pigs, the concentration of erythrocytes in their blood was higher in comparison with control analogs by 1.13 ... 3.56 %,
hemoglobin by 7.97 ... 14.15 % (P <0.01), the total protein content by 6 , 75 ... 7.88 %. This is confirmed by improvement of redox processes and metabolism
in their bodies. The ration enrichment with the analyzed additives contributed to better usage of fats in feed, which is confirmed by the studied parametres of
lipid metabolism (cholesterol, HDL, LDL, triglycerides). The activation of biosynthetic processes had a positive effect on average daily gain of pigs, as a result of
which the early maturity of animals increased by 9 ... 23 days.
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