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При создании современных эффективных сложных технических систем, реализующих с требуемым
качеством и на высоком энергетическом уровне процессы теплового воздействия на сыпучие сельскохозяйственные материалы важно знать условия теплопереноса и влагопереноса. В данном исследовании целевой
функцией стало научное обоснование основных теплофизических параметров изучаемого процесса теплового воздействия на высушиваемый продукт в целом, а также выявление влияния создаваемого температурного режима сушильной установки на температурный градиент при нагреве обрабатываемых семян,
и в конечном счёте на эффективность всего процесса. При контактной сушке мелкосеменных культур осуществляются как внешние тепловые и влагообменные процессы - от поверхности обрабатываемых семян
к внешней среде, так и внутренние - миграция теплоты и влаги внутри семян. Основным количественным
фактором, наиболее полно описывающим механизм переноса влаги, служит критерий Био (Вim). Этот критерий устанавливает связь между такими параметрами процесса контактной сушки, как интенсивность
влагообмена на поверхности обрабатываемого зерна и его влагопроводность. Для влаги, содержащейся в
обрабатываемом зерне, при рассмотрении последнего как коллоидного тела описание процесса влагообмена
сводится к решению внутренней задачи. В этом случае удаление влаги с преобразованием её в пар напрямую
зависит от энергозатрат на процесс тепловой обработки. Движущей силой данного процесса является возникающий при тепловом воздействии градиент температур. Исследованиями установлено, что кинетическим коэффициентом, в наиболее полной степени описывающим данное явление, служит коэффициент
тепловлагопроводности или термоградиентный коэффициент δ. Данный показатель характеризует изменение влагосодержания в обрабатываемом зерне при температурном градиенте, равном одному градусу
Цельсия. С целью подтверждения приведенных теоретических зависимостей были проведены экспериментальные исследования по выявлению особенностей контактного теплового воздействия на различные мелкосеменные культуры. По итогам проведённых исследований выявлено, что на температурный режим при
сушке зерна в разработанной зерносушилке контактного типа наибольшее влияние оказывают следующие
режимные параметры: температура греющей поверхности и частота вращения транспортирующего рабочего органа. В данном исследовании частоту вращения транспортирующего рабочего органа изменяли
от 30 мин-1 до 110 мин-1,а температуру греющей поверхности - в пределах от 40 ºС до 100 ºС. Выявлено, что

градиент температуры нагрева зерна в разработанной установке для сушки зерна на оптимальных режимах сушки составляет 9…12 ºС и несущественно зависит от вида обрабатываемых семян. При оптимизации
режимных параметров процесса сушки семян одной культуры можно без потери качества эксплуатировать
разработанную зерносушилку при тепловой обработке мелких семян других культур.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 19-316-90060 Аспиранты

обрабатываемых семян к внешней среде, так и
внутренние - миграция теплоты и влаги внутри
семян.
Следует отметить, что физическая природа внешнего тепло- влагообмена обусловлена
перепадом парциального давления у поверхности обрабатываемых семян и внешней среды.
Внутреннее движение влаги в обрабатываемых
семенах зависит от вида обрабатываемой культуры и исходных свойств семян. При этом исследованиями установлен противоточный характер
движения потоков влаги и теплоты в обрабатываемых семенах [6]. При интерпретации данного явления учёные часто склоняются к поиску
аналогий исследуемого процесса контактной
сушки семян с характерными параметрами процессов тепло- влагопереноса в коллоидных телах [7…11]. Подобный приём даёт возможность
охарактеризовать протекающие тепловые процессы при контактной сушке мелкосеменных
культур, а также получить достаточно достоверно и адекватно описать полученные данные посредством методов физического и математического моделирования.
Результаты исследований
Проведённые исследования дали возможность использовать выявленные условия
протекания тепло- влагообменных процессов в
коллоидных телах для описания подобных явлений, протекающих при контактной сушке мелкосеменных культур.
Так, основным количественным фактором, наиболее полно описывающим механизм
переноса влаги, служит критерий Био (Вim). Этот
критерий устанавливает связь между такими
параметрами процесса контактной сушки, как
интенсивность влагообмена на поверхности обрабатываемого зерна и его влагопроводность:
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(1)
где β – коэффициент влагообмена, м/с; R –
половина толщины обрабатываемого зерна, м;
am -коэффициент потенциало-проводности обрабатываемого зерна м2/с.
Для случая, если Вim > 50 реализуемая за-
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Введение
При создании современных эффективных
сложных технических систем, реализующих с
требуемым качеством и на высоком энергетическом уровне процессы теплового воздействия
на сыпучие сельскохозяйственные материалы
важно знать условия теплопереноса и влагопереноса [1, 2]. Определяющее значение при этом
имеет температурный режим, создаваемый при
эксплуатации зерносушилки. В конечном итоге
именно от градиента температуры при нагреве
зерна зависит правильность обоснования оптимальных режимных параметров процесса контактной сушки.
Таким образом, исследования, направленные на выявление влияния режимных параметров процесса контактной сушки зерна на
температурный режим, являются актуальными
и важными.
Материалы и методы исследований
Многие исследователи отмечают сложность адекватной интерпретации процессов,
протекающих при контактном нагреве зерна
мелкосеменных культур [3, 4]. Это обусловило
актуальность применения частных упрощённых
способов моделирования. Несмотря на используемые ограничения, применяемые упрощённые модели позволяют с заданной степенью
достоверности получить экспериментальные
данные, анализ которых дает возможность наглядно описать исследуемый процесс и получить зависимости для прогнозирования работы
исследуемой системы в целом [5].
В данной работе целевой функцией проводимых нами исследований стало научное
обоснование основных теплофизических параметров изучаемого процесса теплового воздействия на высушиваемый продукт в целом, так и
выявление влияния создаваемого температурного режима сушильной установки на температурный градиент при нагреве обрабатываемых
семян, и в конечном счёте, на эффективность
всего процесса.
При контактной сушке мелкосеменных
культур осуществляются как внешние тепловые
и влагообменные процессы - от поверхности

7

дача является внутренней. Если Вim < 0,2, то необходимо решать внешнюю задачу. Для неравенства 0,2 < Вim < 50 решают так называемую
смешанную задачу.
Для влаги, содержащейся в обрабатываемом зерне, при рассмотрении последнего как
коллоидного тела описание процесса влагообмена сводится к решению внутренней задачи
(Вim = 0,16) [12]. В этом случае удаление влаги
с преобразованием её в пар напрямую зависит
от энергозатрат на процесс тепловой обработки. Движущей силой данного процесса является
возникающий при тепловом воздействии градиент температур [13]. Исследованиями установлено, что кинетическим коэффициентом, в наиболее полной степени описывающим данное
явление, служит коэффициент тепловлагопроводности или термоградиентный коэффициент
δ. Данный показатель характеризует изменение
влагосодержания в обрабатываемом зерне при
температурном градиенте, равном одному градусу.
Основываясь на изложенном выше, можно сделать заключение, что плотность потока
влаги и изменение влагосодержания при воздействии тепловлагопроводности в процессе
контактной сушки характеризуется зависимостями:
(2)
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(3)
где qmu - плотность потока влаги в виде
жидкости и пара в термодинамическом процессе, происходящем при постоянной температуре нагрева, кг/(м2·ºС); ρ0 - плотность абсолютно сухого тела, кг/м3; ∇ - дифференциальный
оператор Лапласа, м-1;tп - температура греющей
поверхности, ºС; δ – коэффициент термовлагопроводности, кг влаги/(кг сухого вещества · ºС);
U – влагосодержание зерна, кг/кг; τ - экспозиция
контактной сушки, с.
При анализе зависимостей (2) и (3) становится очевидно, что тепловые характеристики
процесса контактной сушки устанавливают характер его протекания. Кроме того, тепловые и
массообменные процессы, протекающие при
контактном нагреве зерна, являются взаимосвязанными. Процесс теплообмена в этом случае
является определяющим. Всё это важно учитывать при теоретическом обосновании процесса
теплового воздействия на обрабатываемое зерно в разрабатываемой контактной зерносушил-

ке. Требуется определить механизм протекания
исследуемых процессов теплообмена и теплопередачи, благодаря чему тепловые характеристики разрабатываемого средства механизации
будут обеспечивать выполнение технологических требований к исследуемому процессу.
Разработку средств механизации, реализующих на высоком энергетическом уровне
процесс тепловой контактной сушки, в основном осуществляют по общепринятым методикам и схемам. Ограничительными условиями
при этом являются обоснованные технологические требования к контактной зерносушилке,
выполнение которых определяет характер биохимических и теплофизических процессов, протекающих в подвергаемом тепловой контактной
сушке зерне.
Тепло- влагообменные процессы, протекающие при контактной сушке мелкосеменных
культур, связаны с непосредственной передачей
теплоты обрабатываемому зерну от греющей
поверхности. Они должны надежно протекать
в заданных границах, которые определяют особенности обрабатываемого зерна как живого
организма. Ограничивающими факторами процесса контактной сушки являются максимальная температура нагрева зерна и максимальный
разовый влагосъём.
При контактной сушке необходимо обеспечить транспортировку высушиваемого зерна слоем толщиной, не превышающей (или
незначительно превышающей) максимальный
размер зерновки обрабатываемой культуры.
При этом зерно посредством теплопроводности
получает определённое количество теплоты от
греющей поверхности.
Характеристической чертой данного процесса является то, что изменения температуры
нагрева обрабатываемого зерна t происходят
как в пространстве, так и во времени:

t = f ( x, y, z ,τ ) ,

где x, y, z – пространственные координаты
единичного зерна в декартовой системе координат, м; t - экспозиция сушки, с.
Учитывая, что в разработанной контактной зерносушилке тепловому воздействию подвергается слой зерна, толщина которого близка
к размерам единичного зерна, тогда примем,
что температура обрабатываемого зерна изменяется только в одном направлении, например,
в направлении z, в остальных направлениях она

∂t
∂x

∂t
∂y

не изменяется =
(
0;= 0 ).

Таким образом, исследуемая задача является одномерной (t = f(z, t)) и нам необходимо
найти решение дифференциального уравнения
теплопроводности для одномерного потока теплоты, передаваемой от греющей поверхности
к обрабатываемому зерну:
(4)
где а – температуропроводность зерна,
подвергаемого контактной сушке, м2/с.
Введем дополнительно начальные и граничные условия:

а)

Тогда зависимость (4) преобразуется в следующее выражение [13]:

б)

в)
Рис.– К обоснованию распределения градиента температуры в зависимости от режимных параметров:
а – просо; б – рапс; в - рыжик
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дований частоту вращения транспортирующего
рабочего органа сушилки изменяли от 30 мин-1
до 110 мин-1,а температуру греющей поверхности - в пределах от 40 ºС до 100 ºС.
После обработки полученных в результате проведённых экспериментов данных были
определены зависимости, характеризующие
влияние основных режимных параметров на

ВЕСТНИК

(5)
где t (z, t) – температура нагрева обрабатываемого зерна на расстоянии z от греющей
поверхности через t, с, после начала процесса
теплового воздействия, °C; t0 – исходная температура зерна, °C; tп – температура греющей поверхности контактной зерносушилки, °C;
Заменяя в зависимости (5) бесконечное
расстояние z на заданное значение толщины
обрабатываемого зернового слоя d и зная исходную температуру зерна t0, максимальную
температуру нагрева зерна после теплового
воздействия в контактной зерносушилке t (d, t),
температуропроводность а обрабатываемого
зерна, а также время его обработки t в разработанном средстве механизации, мы можем
выявить максимальную температуру греющей
поверхности зерносушилки tп.
С целью подтверждения приведенных
теоретических зависимостей нами были проведены экспериментальные исследования по
выявлению особенностей контактного теплового воздействия на различные мелкосеменные
культуры.
Опыты проводили при сушке зерна проса,
рапса и рыжика на созданной и запатентованной нами контактной зерносушилке с транспортирующим рабочим органом, выполнением в
виде однозаходной спирали Архимеда [14, 15].
При проведении исследований основное
внимание уделяли влиянию основных режимных параметров разработанного средства механизации на тепловой режим контактной сушки
[16…18].В процессе экспериментальных иссле-
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температуру нагрева зерна на выходе из контактной зерносушилки:
- просо
tп = -167,0118 + 11,0707x - 0,1017x2;
n = -323,6581 + 28,7796x - 0,5126x2;
- рапс
tп = -153,6765 + 12,3298x - 0,1434x2;
n = 12,4258 + 5,4563x - 0,1197x2;
- рыжик
tп = -119,1665 + 9,2995x - 0,0962x2;
n = 47,0161 + 2,7406x - 0,0631x2,
где x –температура нагрева зерна на выходе из контактной зерносушилки, ºС.
Графическая визуализация зависимости
изменения температуры зерна в процессе контактного нагрева в разработанном средстве механизации (градиента температуры нагрева) от
основных режимных параметров процесса сушки представлена на рисунке.
Обсуждение
Проведённые теоретические и экспериментальные исследования показали эффективность разработанной зерносушилки контактного типа при сушке мелкосеменных культур.
Так, разовый влагосъём Dw на обоснованных
оптимальных режимах не превышал 5,7 %, а
температура нагрева зерна на выходе из зерносушилки х не превышала 38,4 ºС (при заданных
технологическими требованиями ∆ωmax £ 6 % и
хmax £ 40 ºС). Всё это обеспечивает сохранение
биологической активности обрабатываемого
зерна. Также установлена несущественность
различий режимных параметров и их влияния
на влаго- теплообменные процессы при сушке
различных мелкосеменных культур. Это свидетельствует об универсальности разработанного
средства механизации и его высокой эффективности.
Заключение
Таким образом, на температурный режим
при сушке зерна в разработанной зерносушилке
контактного типа большое влияние оказывают
следующие режимные параметры: температура греющей поверхности и частота вращения
транспортирующего рабочего органа. После
проведения экспериментальных исследований
в границах частоты вращения транспортирующего рабочего органа в пределах 30...110 мин-1,а
температуры греющей поверхности - 40…100 ºС
выявлено, что градиент температуры нагрева
зерна в разработанной установке для сушки
зерна на оптимальных режимах сушки составляет 9…12 ºС и несущественно зависит от вида об-

рабатываемых семян. Следовательно, оптимизировав режимные параметры процесса сушки
семян одной культуры, можно без потери качества эксплуатировать разработанную зерносушилку при тепловой обработке мелких семян
других культур.
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FEATURES OF TEMPERATURE REGIME IN A CONTACT TYPE UNIT WHEN DRYING SMALL SEED CROPS
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: experimental studies, contact heat exchange, operating parameters, temperature gradient, seeds, moisture removal, transporting working
body.
When creating modern eﬀective complex technical systems that realize the processes of thermal impact on bulk agricultural materials with the required
quality and at a high energy level, it is important to know the conditions of heat and moisture transfer. The target function of our research was scientiﬁc substantiation of the main thermophysical parameters of the studied process of thermal eﬀect on the drying product as a whole, as well as identiﬁcation of the
eﬀect of the created temperature regime of the drying unit on the temperature gradient when heating the treated seeds, and, ultimately, on the eﬃciency of
the entire process. In case of contact drying of small-seeded crops, both external heat and moisture exchange processes are carried out - from the surface of the
treated seeds to the external environment, and internal - the migration of heat and moisture inside the seeds. The main quantitative factor that most fully describes the mechanism of moisture transfer is the Bio criterion (Bim). This criterion establishes a relation between such parameters of the contact drying process
as the intensity of moisture exchange on the surface of the processed grain and its moisture conductivity. The description of the process is reduced to solving
an internal problem for the moisture contained in the processed grain, when considering the latter as a colloidal body, Bim = 0.16. In this case, the removal of
moisture with its transformation into steam directly depends on the energy consumption for the heat treatment process. The driving force of this process is
the temperature gradient arising from thermal action. Studies have established that the kinetic coeﬃcient, which most fully describes this phenomenon, is the
thermal and moisture conductivity coeﬃcient or the thermal gradient coeﬃcient δ. This parameter characterizes the moisture content change in the processed
grain at a temperature gradient equal to one degree Celsius. In order to conﬁrm the above theoretical dependencies, experimental studies were carried out to
identify the features of contact thermal eﬀects on various small-seed crops. Based on the results of the studies, it was revealed that the following operating
parameters have the greatest inﬂuence on temperature regime during grain drying in the developed contact type grain dryer: the temperature of the heating
surface and the rotation frequency of the transporting working body. In this study, the rotation frequency of the transporting working body was changed from
30 min-1 to 110 min-1, and the temperature of the heating surface - in the range from 40 ºС to 100 ºС. It was revealed that the temperature gradient of grain
heating in the developed installation for grain drying at appropriate drying modes is 9 ... 12 ºС and does not signiﬁcantly depend on the type of processed
seeds. When improving the operating parameters of the drying process of seeds of one crop, it is possible to operate the developed grain dryer without loss of
quality during heat treatment of small seeds of other crops.
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Эвристический и технический анализы различных конструкций почвообрабатывающих катков пропашных сеялок позволил заключить, что они, в основном, предназначены для разрушения комков и уплотнения почвы до и после посева на ровной поверхности поля. При изучении известных методик оценки влияния
на критерии оптимизации конструкционных параметров и особенностей поверхностей отдельных рабочих
элементов катков-гребнеобразователей выявлено, что в настоящее время остались нерешенные вопросы,
в частности, методика определения абсолютной скорости почвы, смещаемой сферическими дисками катка
гребневой сеялки. Таким образом, необходимо теоретически обосновать данный параметр почвообрабатывающего катка, непосредственно влияющий на расстояние между сферическими дисками катка гребневой
сеялки. Для финишной операции формирования гребня почвы требуемых параметров и плотности одновременно с посевом разработан каток, новизна которого подтверждена патентами РФ № 194330, № 194348,
№ 196712. Конструкцией катка предполагается регулирование углов атаки сферических дисков и величины
сжатия пружины, т.к. эти параметры оказывают значительное влияние на геометрические размеры формируемого гребня и плотность почвы в нем. Предлагаемый каток устанавливают на заднем держателе
грядиля посевной секции гребневой сеялки. Перемещаясь по поверхности поля, сошники гребневой сеялки высевают семена на влажное уплотненное ложе, гребнеобразователи образуют рыхлый бугорок почвы над
высеянными семенами, а катки уплотняют бугорок почвы. Определены скорости и силы, действующие на
сферический диск катка. Теоретически выявлено, что абсолютная скорость частиц почвы, отбрасываемых
кромкой сферического диска в сторону продольной оси симметрии почвенного гребня, максимальна и зависит
от угловой скорости сферического диска, его радиуса и угла атаки, а также фрикционных свойств почвы. По
мере приближения к центру сферического диска абсолютная скорость отбрасываемых от конкретной точки
рассматриваемого рабочего органа катка частиц почвы уменьшается.
Работа выполняется в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых – докторов наук МД-2259.2020.8.
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катка гребневой сеялки. Этот параметр является
определяющим при обосновании расстояния
между дисками катков с функцией образования
гребней. Таким образом, возникает необходимость теоретического обоснования данного параметра почвообрабатывающего катка.
Материалы и методы исследований
Для финишной операции - формирования
гребня почвы требуемых параметров и плотности одновременно с посевом нами разработан
каток, новизна которого подтверждена патентами РФ № 194330, № 194348, № 196712.
В конструкцию катка (рис. 1) заложены
возможности регулирования в заданных пределах угла атаки сферических дисков и степени
сжатия пружины, т.к. эти параметры оказывают
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Введение
Рассмотрев различные конструкции почвообрабатывающих катков пропашных сеялок,
можно заключить, что они, в основном, предназначены для разрушения комков и уплотнения
почвы до и после посева на ровной поверхности
поля [1, 5-17, 20].
При анализе методов расчета оценочных
показателей катков-гребнеобразователей [1-8,
18, 19] было выявлено, что в критериях оценки геометрических параметров и форм поверхностей рабочих элементов катков в настоящее
время остались нерешенные вопросы, в частности, методика определения абсолютной скорости почвы, смещаемой сферическими дисками
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Рис. 1 – Каток гребневой сеялки
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rсф – радиус сферы сферического диска, м;
d – диаметр прикатывающего колеса, м; D –
диаметр сферического диска, м; γ – угол естественного откоса почвы, град.; τ – угол конической части прикатывающего колеса, град.;
Н – высота гребня почвы, м
Рис. 2 – Схема уплотнения бугорка почвы
катком

Рис. 3 – Траектория движения сферического диска в почве

значительное влияние на геометрические размеры формируемого гребня и плотность почвы
в нем.
Предлагаемый каток устанавливают на заднем держателе грядиля посевной секции гребневой сеялки.
Перемещаясь по поверхности поля, сошники гребневой сеялки высевают семена на
влажное уплотненное ложе, гребнеобразователи образуют рыхлый бугорок почвы над высеянными семенами, а катки уплотняют бугорок
почвы (рис. 2).
Такая последовательность операций при
правильно обоснованных технологических режимах и конструкционных параметров рабочих
органов катка должна обеспечить оптимальные
условия для всходов и последующего развития
возделываемых растений.
«При движении гребневой сеялки со скоростью vс, м/с, сферические диски катка перемещаются поступательно и вращательно (рис. 3), а
каждая частица почвы, взаимодействующая со
сферическим диском, совершает сложное движение, характеризующееся относительной, переносной и абсолютной скоростями» [1].
Перемещение сферического диска в почве, рабочая поверхность которого образует
уголa с направлением движения гребневой сеялки, из положения I в положение III разложим
на две траектории:
1) траекторию I-II – в плоскости режущей
кромки сферического диска (качение сферического диска без скольжения);
2) траекторию II-III, перпендикулярную
траектории I-II (поступательное перемещение
сферического диска без вращения).
Результаты исследований

севе, м/с; η – коэффициент скольжения сферического диска в почве.
Коэффициент скольжения
πD
−πD
S − S ′ cos α
1 − cos α
=
η =
=
S′
πD
cos α . (4)

Подставив выражение (4) в (3), найдем
выражение для расчета угловой скорости ω вращения сферического диска:

ω=

vc cos 2 α
R

,
(5)
где R – радиус сферического диска, м.
Угловая скорость ω сферического диска в
почве зависит от угла его атаки a и радиуса R, а
также скорости перемещения катка [1], которая
равна скорости vс гребневой сеялки.
Относительная скорость vr перемещения
почвы (частицы М) направлена по касательной
плоскости к выпуклой поверхности сферического диска катка в сторону, обратную направлению движения катка, и отклонена от этого направления на уголa [1] (рис. 4).

Путь S ′ , м, пройденный сферическим
диском за один оборот из положения I в положение II,

S′ = π D .

(1)
Тогда фактический путь S, м, с учетом угла
атаки a, град., сферического диска:

S=

πD
cos α .

ω=

2 vc cos α
D (1 + η )

(2)
Учитывая, что сферический диск вращается в почве со скольжением [1], его угловая скорость вращения, с-1,
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Рис. 4 – Разложение скоростей и сил на
плоскости сферического диска
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(3)
где vс – скорость гребневой сеялки при по-
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Переносная скорость vс частицы почвы направлена по траектории перемещения катка [1].
Абсолютная скорости vа частиц почвы отклонена на угол трения β от нормальной реакции N почвы. Нормальная реакция N, в свою
очередь, перпендикулярна к плоскости, касательной к вершине выпуклой поверхности сферического диска катка [1].
Рассмотрев рис. 4, можно заключить, что

va
vc
=
sin α sin ( 90î + β )

,
(6)
где «β = arctg f; f – коэффициент трения почвы о сферический диск» [1].
Принимая
во
внимание,
что

sin ( 90î + β ) =
cos β

ния между скоростями:

va
v
= c
sin α cosβ

или

va = vc

, запишем соотноше-

.

(7)

sin α
cos β

.
(8)
Выразив из формулы (5) переносную скорость vс и подставив ее в (8), определим абсолютную скорость почвы, отбрасываемой краем
сферического диска:

va =

ω r sin α
cos 2α cos β
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.
(9)
где r – переменное расстояние от центра
оси вращения сферического диска до почвенной частицы, контактирующей с поверхностью
сферического диска, м.
Обсуждение
Анализируя выражение (9), можно констатировать, что при r = R абсолютная скорость
почвы, направляемой кромками каждого сферического диска катка в сторону продольной
оси симметрии почвенного гребня, максимальна и зависит от угловой скорости сферического
диска, его радиуса и угла атаки, а также фрикционных свойств почвы. По мере приближения
к центру сферического диска абсолютная скорость отбрасываемых от конкретной точки рассматриваемого рабочего органа катка частиц
почвы уменьшается.
Заключение
Таким образом, при определении абсолютной скорости почвы, смещаемой сферическими дисками катка гребневой сеялки, необ-

ходимо учитывать его режимные параметры,
а также физико-механические свойства почвы:
влажность, плотность, твердость, липкость, коэффициент трения почвы по почве, коэффициент трения почвы по стали.
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SPECIFICATION OF THE ABSOLUTE SPEED OF THE SOIL DISPLACED BY THE SPHERICAL DISC OF THE RIDGE SEEDER
ROLLER
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432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; tel .: 8 (8422) 55-95-95;
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Heuristic and technical analysis of various designs of tillage rollers of row-crop seeders has led to the conclusion that they are mainly intended for
destruction of lumps and soil compaction before and after sowing on a flat field surface. When studying the available methods for assessing the impact on
improvement criteria of the design parameters and surface features of individual working elements of the ridge-forming rollers, it was revealed that, currently,
there are unresolved issues, in particular, the method for specification of the absolute speed of the soil displaced by the spherical discs of the ridge seeder roller.
Thus, it is necessary to substantiate theoretically this parameter of the tillage roller, which directly affects the distance between the spherical discs of the roller
of the ridge seeder. For the finishing operation of formation of the soil ridge of the required parameters and density simultaneously with sowing, a roller was
developed, the novelty of which is confirmed by the patents of the Russian Federation № 194330, № 194348, № 196712. The design of the roller includes
regulation of the angles of attack of the spherical discs and the degree of compression of the spring, because these parameters have a significant effect on the
geometric dimensions of the formed ridge and the density of the soil inside it. The proposed roller is mounted on the rear beam holder of the sowing section of
the ridge seeder. Moving on the surface of the field, the ridge seeder colters sow seeds on a wet compacted bed, the ridge formers form a loose soil hill above
the sown seeds and the rollers compact the soil hill. The speeds and forces acting on the spherical disc of the roller have been determined. It was theoretically
revealed that the absolute speed of soil particles thrown by the edge of the spherical disc towards the symmetry longitudinal axis of the soil ridge is maximum
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and depends on the angular velocity of the spherical disc, its radius and angle of attack, as well as the frictional properties of the soil. As moving to the center
of the spherical disc, the absolute speed of soil particles thrown from a specific point of the studied roller working body decreases.
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В работе приведены результаты агроэкологической оценки адаптивной способности и урожайности
зерна среднеранних гибридов кукурузы на серых лесных почвах Брянского ополья. Изучение и оценка урожайности зерна среднеранних гибридов кукурузы отечественной и зарубежной селекции проводились на базе
стационара опытного поля Брянского ГАУ в течение 2016-2019 годов. Цель данных исследований состояла в
изучении параметров адаптивности и особенностей формирования высокопродуктивных агроценозов среднеранних (ФАО 201-300) гибридов кукурузы на зерно в агроландшафтных условиях Брянской области. Объектом исследований послужили 19 гибридов среднеранней группы (ФАО 201-300). В процессе изучения решались
следующие задачи: провести агроэкологическую оценку параметров адаптивной способности среднеранних
гибридов кукурузы при использовании общепринятого показателя «урожайность»; обосновать особенности
формирования высокопродуктивных посевов кукурузы по зерновой технологии возделывания в агроклиматических условиях региона. Рассчитаны показатели экологической пластичности, стрессоустойчивость, гомеостатичность, селекционная ценность. В результате проведенных опытов средняя урожайность зерна
кукурузы варьировала от 6,07 т/га гибрида Роналдинио селекции KWS (Германия) до 8,29 т/га гибрида Воронежский 279 СВ (Воронежский филиал ВНИИ кукурузы). Индексы условий среды (Ij) по годам исследований
изменялись от - 0,2 до +0,8: наиболее благоприятные условия для формирования высокого урожая зерна кукурузы проявились в 2018 году и в среднем по опыту получено 7,72 т/га. Высокими показателями гомеостатичности, селекционной ценности и низкими значениями коэффициента вариации отмечены такие генотипы,
как Роналдинио (KWS, Германия), П 8523 (Pioneer, Франция), ДКС 2960 (Монсанто, Швейцария), Птерокс (RAGN
Semences, Франция). Высокие параметры адаптивной способности выделены у гибридов отечественной селекции Воронежский 279 СВ, Ладожский 221 МВ и зарубежной селекции - Роналдинио (KWS, Германия), П 8523, П
8816 (Pioneer, Франция) и ДКС 2960 (Монсанто, Швейцария), которые обладали стабильностью, селекционной
ценностью, стрессоустойчивостью и высокой урожайностью зерна в агроландшафтных условиях региона.
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ницы и риса). Культура кукурузы – ведущая по
продуктивности, поскольку урожай зерна составляет более 10 т/га. Зеленая масса и зерно
используются для многоцелевого приготовления кормов при консервации и входят в состав
рецептуры комбикорма для животноводства.
Посевные площади под кукурузой занимают
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Введение
Кукуруза - одна из основных сельскохозяйственных культур современного мирового
земледелия. По мнению ряда международных
организаций, многих видных ученых мира она
находится на третьем месте по посевным площадям после основных злаковых культур (пше-
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139,8 млн. га сельскохозяйственных угодий. В
настоящее время среди кормовых культур ей по
праву принадлежит ведущая роль в зернопроизводстве. А в структуре комбикорма зерновая
часть кукуруза составляет более 40 %. Зерно
кукурузы обладает высоким качеством: 1 кг по
питательности приравнивается к 1,3 корм. ед. и
содержит около 70 % крахмала, 75-78 г перевариваемого протеина, 9-12 % белка, 4-5 % жира,
около 20 макро- и микроэлементов. В зерне
культуры около 14000 Дж энергии (в 1,5 раза
больше овса), оно используется в первую очередь для кормления свиней и птицы и является
незаменимым кормом для других видов животных.
В агроландшафтных условиях Брянской
области гибриды кукурузы при возделывании
на зерно обладают высоким уровнем адаптации
и продуктивности. Используя широкую экологическую пластичность, она способна высокопродуктивно использовать агроландшафтные (почвенные, климатические и др.) региональные
факторы в своем развитии как нетрадиционная
«зерновая культура» [1, 2, 3].
Под кукурузой на зерно в 2020 году на территории региона было занято более 100 тыс. га,
что оставляет 113 % к 2019 году. По сведениям
Правительства Брянской области высокие урожаи кукурузного зерна получены в ряде передовых хозяйств Брянского, Навлинского, Севского и
других районов. Так, в ООО «Красный Октябрь»
Стародубского района отмечен рекордный урожай кукурузы свыше 18 т/га при 33 % влажности зерна. Возделывание раннеспелого гибрида
Дельфин (ФАО 190) в колхозе «Прогресс» Клинцовского района на площади более 100 га обеспечило получение 12,6 т/га кукурузного зерна.
Таким образом, разработка оптимальных
элементов интенсивных технологий возделывания гибридов кукурузы с высоко адаптивным
уровнем потенциала по формированию высокопродуктивных агроценозов, их востребовательность и внедрение в производство имеет
большое научно-производственное значение в
увеличении урожайности фуражного зерна в условиях Брянской области.
Цель данных исследований - изучение
параметров адаптивности сортимента среднеранних гибридов кукурузы на зерно и формирование высокопродуктивных агроценозов в
природно – климатических условиях Брянской
области. На основании поставленной цели
решались следующие задачи: провести агроэкологическую оценку параметров адаптивной

способности среднеранних гибридов кукурузы
при использовании общепринятого показателя
«урожайность»; обосновать особенности формирования высокопродуктивных посевов кукурузы по зерновой технологии возделывания в
агроландшафтах региона.
Материалы и методы исследований
Изучение и оценка урожайности зерна
среднеранних гибридов кукурузы российской
и иностранной селекции проводились на базе
стационарного землепользования БГАУ в течение 2016-2019 годов. Объектом исследований
послужили 19 гибридов кукурузы. Полевые эксперименты по изучению и агроэкологической
оценке параметров адаптивной способности
среднеранних гибридов кукурузы в целях выявления лучших гибридов использовали общепринятую методологию, методы, рекомендации
при проведении исследований и обработке полученных данных [4, 5, 6].
Почвенный покров стационара опытного
поля представлен почвами легкого механического суглинистого состава. Агрохимические показатели серой лесной почвы опытного участка
характеризуются содержанием гумуса от 3,8 до
3,9 %. Обеспеченность Р2О5 составляет от 197до
199 мг; К2О - 163-176 мг/кг, ст. нас. основаниями
- 83,6-85, 6 %; рН - 5,6-5,8; Нг - 2,63 мг-экв. на 100
г почвы.
Исследуемый сортимент гибридов кукурузы в годы исследований высевали после озимых
культур и люпино-овсяной смеси на зелёный
корм. Перед посевом под культивацию вносили
нитрофоску (NPK по 160 кг в д.в.) на заданную
урожайность - 10 т. зерна с каждого гектара. Для
широкорядного посева семян кукурузы использовали сеялку СПЧ-6. Норма высева составляла
80 000 штук зерен на один гектар. Площадь делянки - 10 м2, 4-х кратная повторность, размещение вариантов систематическое.
Химическая защита растений кукурузы:
обработки при разной засоренности проводили баковыми смесями (каллисто + банвел,
каллисто + милагро). В опытах с сортиментом
гибридов кукурузы определяли рост растений и
высоту прикрепления початков. При учете биологической продуктивности зерна использовали параметры структуры урожая: длину початка,
число рядов зёрен, их количество в ряду, массу
зерна с початка, влажность зерна после уборки
и массу 1000 зерен . Урожай зерна определяли
в пересчёте на 14%-ную (по ГОСТу) влажность.
Качественные показатели зерна определяли в
лабораторных условиях Брянского ГАУ. Результа-

Рис.1 - Температурный режим вегетационных периодов кукурузы за 2016-2019 гг. (данные агрометеостанции Брянского ГАУ)

Рис.2 - Динамика выпадения осадков в период 2016-2019 гг. (опытное поле Брянского ГАУ)
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Турсумбековой (2018) [9-16].
Агроэкологическую оценку параметров
адаптивной способности испытываемых гибридов кукурузы проводили по общепринятым методикам, применяемым в агрономии, земледелии и селекции сельскохозяйственных растений
[17-20].
Результаты исследований
За период научно-изыскательской работы
в течение 2016-2019 годов метеоданные агроклиматических условий региона отличались показателями среднесуточной температуры воз-
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ты исследований подвергались статистической
обработке, данные урожайности обрабатывались методом дисперсионного анализа по Б.А.
Доспехову [7].
Экологическую пластичность и стабильность (оценку параметров) урожая среднеранних гибридов кукурузы рассчитывали по методике С. А. Эберхарта, У. А. Рассела (1966) [8].
Данный метод был применен на стационаре
опытного поля Брянского ГАУ учеными А.В. Дроновым (2007), В.В. Дьяченко (2009), В.В. Мамеевым, В.Е. Ториковым (2017), В.А. Сапега, Г.Ш.
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духа и объемом выпавших осадков (рис.1, 2). В
агроклиматических условиях 2016 года средняя
температура воздуха составила 17,3°С, что на
2,1°С выше уровня климатической нормы. Наиболее повышенные температуры преобладали
в конце лета – начале осени (август и сентябрь),
которые оказали заметное влияние на прохождение репродуктивного периода органогенеза
растений и созревание зерна гибридов кукурузы. При этом расчётный индекс условий среды
данного года составил Ij=+0,2.
Погодные условия сельскохозяйственного
2017 года были благоприятными для испытания
и возделывания среднеранних гибридов культуры кукуруза на зерновые цели в условиях брянского региона. Гидротермический режим оказал
существенное влияние на межфазный период
цветение - созревание зерна в начале августа середине сентября.
У большинства изучаемых гибридов (около 60%), несмотря на отрицательный показатель
индекса (Ij= -0,2) зерно в вышеуказанные календарные сроки достигло начало фазы полной
спелости.
В 2018, как и 2017 году, по сравнению с
многолетними данными также присутствовали
повышенные температуры воздуха и недостаточное количество осадков. Среднее значение
температуры воздуха было на 2,6°С выше климатической нормы и составило -15,2°С, а выпало осадков меньше на 38,6 мм. Гидротермический коэффициент в период вегетации составил
1,16 (слабозасушливый, по Селянинову), индекс
условий среды - (Ij=+1,2), который явился весьма
благоприятным для формирования высокопродуктивных агроценозов кукурузы. Среднестатистическая урожайность зерна по опыту составила 7,72 т/га.
2019 год оказался более теплым и дождливым, особенно в мае-июне. В мае выпало
103,3 мм осадков, количество которых приходилось на первую - вторую декаду месяца. Температура воздуха была выше среднемесячной
(климатической) нормы на 2,3оС и составила
21,0оС, а сумма атмосферных осадков в июне
- 62,4 мм. Следует отметить негативный факт
природно-климатической аномалии в начале
июня: это прошедшие ливневые дожди с градом, сопровождающиеся шквалистыми порывами ветра, от которой пострадали посевы кукурузы. Июль характеризовался как прохладный
и дождливый месяц. В этот период выпало наибольшее количество осадков - (100,1 мм), средняя температура воздуха составила 17,3оС. При

таких экстремальных погодных условиях в летние месяцы (июнь-июль) растения в период вегетации подверглись негативному стрессовому
влиянию. В августе отмечалась умерено тёплая
погода с незначительным выпадением осадков.
Однако, к моменту проведения уборки зерна
кукурузы в сентябре месяце (II-III декады) сложились несколько неблагоприятные погодные
условия, и зерно среднеранних гибридов имело
увеличенную влажность от 35 до 40%. Индекс
условий среды составил Ij=-0,8, что сказалось на
формировании относительно низкой среднегодовой урожайности зерна и явилось причиной
снижения адаптивного потенциала изучаемых
гибридов.
Исходя из вышеизложенного, следует
отметить, что при оценке адаптивности и продуктивных свойств изучаемого сортимента гибридов кукурузы урожайность зерна является
основным из показателей, несущим ответственность за результат взаимодействия генотип-среда, который был взят в качестве критерия по
оценки адаптивных свойств гибридов. Для этого использовали общепризнанный показатель
«среднесортовая урожайность» согласно методике Л.А. Животкова с коллегами [21].
Урожайность зерна, параметры экологической пластичности и стабильности 19 среднеранних агроценозов кукурузы за период экспериментального проведения испытания на станционаре опытного поля Брянского ГАУ представлены в таблице 1.
Среднегодовой показатель за четырехлетний период испытания высокой урожайностью
кукурузного зерна свыше 7-8 тонн с 1 га отмечены следующие гибриды: Воронежский 279
СВ и П 8816 (Pioneer, Франция) - 8,29 и 8,02 т/
га соответственно. С урожайностью зерна свыше
7,0-7,5 т/га выделились такие гибриды как ДКС
2960, ДКС 3203 (Швейцария), Ирондель, Микси
(Франция).
В результате проведения научных исследований коэффициент адаптивности составил от
0,88 до 1,16 единицы, что характеризует достаточно высокую степень реакции генотипов на
неблагоприятные условия: Воронежский 279 СВ,
Ладожский 221 МВ, Ирондель, Птерокс (RAGT
Semences, Франция), П 8816 (Pioneer, Франция),
ДКС 3203 (Монсанто, Швейцария) и др. Минимальное значение коэффициента адаптивности
- 0,88 было у гибрида LD 3258 (Limagrain, Франция), у которого выявлена слабая реакция на условия внешней среды и получено зерна - 6,05 т/
га, а также у гибрида Классик (KWS, Германия)

Таблица 1
Урожайность зерна, параметры экологической пластичности и стабильности среднеранних гибридов кукурузы (ФАО 201-300)
Наименование
Краснодарский 291 АМВ

Средне
урожайность зерна по ГОСТу (14 % вл.)
Коэффицигодовой 4-х
тонн с 1 га
ент адаплетний потивности
2016
2017
2018
2019
казатель
6,94
7,1
7,25
5,63
6,73
0,98

Коэффициент вариации V,%

d (размах
урожайности), %

11,1

22,3

Воронежский 279 СВ

8,94

7,98

9,9

6,33

8,29

1,19

18,4

36,1

Ладожский 221 МВ
Ирондель,
Птерокс, Франция
Максалия, Франция
Микси, Франция
Роналдинио, Германия
Кипарис, Германия
Классик, Германия
ААЛЬВИТО, Франция
ЛГ 3258, Франция
ЛГ 3285, Франция
П 8307 (Pioneer), Франция
П 8523 (Pioneer), Франция

7,64
7,26
7,94
7,35
8,48
6,27
6,72
5,6
6,5
6,3
6,4
6,6
6,7

7,1
6,8
7,18
6,72
7,55
5,88
6,03
6,4
6,1
5,9
5,8
7,1
6,0

9,5
8,08
7,39
7,61
6,83
6,4
7,58
7,3
7,0
7,0
7,1
7,5
6,9

5,8
5,99
6,7
5,8
6,94
5,73
6,32
5,9
5,8
5,1
6,0
5,2
6,4

7,51
7,03
7,30
6,87
7,45
6,07
6,66
6,29
6,34
6,09
6,32
6,58
6,49

1,08
1,02
1,06
1,00
1,09
0,88
0,97
0,91
0,92
0,88
0,92
0,95
0,95

20,4
12,4
7,0
11,7
10,1
5,2
10,1
11,6
8,0
13,1
9,5
15,4
6,0

38,9
25,9
15,6
23,8
19,5
10,5
20,4
23,4
16,2
26,9
18,8
31,1
12,8

П 8816 (Pioneer), Франция

7,7

7,1

9,8

7,5

8,02

1,16

15,1

27,8

ДКС 3203, Швейцария
ДКС 2960, Швейцария
Текни, Франция
Ср. показатель урожайности
по опыту
Индекс среды Ij

8,7
7,3
6,1

7,8
6,9
6,6

8,3
8,2
7,2

5,7
7,6
6,0

7,63
7,50
6,47

1,10
1,09
0,94

17,2
7,0
8,6

33,8
15,1
17,0

7,13

6,73

7,72

6,13

6,93

0,2

-0,2

0,8

-0,8

Таблица 2
Адаптивность среднеранних гибридов кукурузы в агроландшафтных условиях Брянской области (2016-2019 гг.)
Генетическая
гибкость, т/га
(Уmin+Уmax) 2

Гомеостатичность
(Hom)

Стрессоустойчивость, т/га Уmin-Уmax

0,93
2,22
2,23
1,28
0,52
1,15
0,80
0,45
0,83
0,64
0,73
1,17
0,77
1,30
0,34
1,41
1,63
0,36
0,63

0,61
0,45
0,37
0,57
1,04
0,59
0,73
1,16
0,66
0,54
0,80
0,47
0,66
0,43
1,09
0,53
0,44
1,07
0,75

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

37,6
12,6
9,9
27,1
83,7
32,4
44,5
173,7
42,5
31,8
70,5
24,6
49,6
18,3
123,6
19,5
15,2
87,2
61,3

-1,6
-3,6
-3,7
-2,1
-1,2
-1,8
-1,7
-0,7
-1,6
-1,7
-1,1
-1,9
-1,3
-2,3
-0,9
-2,7
-2,9
-1,2
-1,6
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Краснодарский 291 АМВ
Воронежский 279 СВ
Ладожский 221 МВ
Ирондель
Птерокс, Франция
Максалия, Франция
Микси, Франция
Роналдинио, Германия
Кипарис, Германия
Классик, Германия
ААЛЬВИТО, Франция
ЛГ 3258, Франция
ЛГ 3285, Франция
П 8307 (Pioneer), Франция
П 8523 (Pioneer), Франция
П 8816 (Pioneer), Франция
ДКС 3203, Швейцария
ДКС 2960, Швейцария
Текни, Франция

Пластичность, bi
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при коэффициенте адаптивности 0,91 с урожайностью 6,29 т/ га.
Необходимо отметить, что при определении вариации наибольшую величину варьирования по урожайности зерна в годы исследований и более высокую норму реакции гибридов
на агроэкологические условия региона при их
возделывания показали себя следующие гибриды: Роналдинио - 5,2 %, П 8523 - 6,0 %, Птерокс
-7,0 %, ДКС 2960 - 7,0 %. Наиболее высоким показателем коэффициента вариации характеризовались гибриды Ладожский 221 МВ (20,4 %),
Воронежский 279 СВ (18,4 %), ДКС 3203 (17,2 %),
П 8307 (15,4 %), П 8816 (15,1 %).
Нами сделан расчёт разницы максимума
и минимума по урожаю зерновой массы исследуемых агроценозов кукурузы в конкретных
природно-климатических условиях региона за
четырехлетний период проведения научных
экспериментов, где минимальный показатель
значения размаха урожайности (d, %) по зерновой массе был обеспечен у следующих изучаемых гибридов кукурузы: Роналдинио (10,5 %), П
8523 (12,8), ДКС 2960 (15,1) и Птерокс (15,6 %),
которые являются наиболее стабильными по
продуктивному потенциалу.
В таблице 2 приведены экспериментальные данные по отдельным показателям параметров адаптивности, которые показали, что к
перспективным из изучаемого сортимента гибридов в агроклиматических условиях следует
отнести следующие гибриды: Ладожский 221
МВ (bi = 2,23), Воронежский 279 СВ (bi = 2,22),
ДКС 3203 (bi = 1,63) и П 8816 (bi = 1,41), а остальные генотипы характеризовались как слабоотзывчивые на изменения условий возделывания.
Индекс стабильности (ИС) следует отнести
к ценной характеристике гибридов кукурузы.
Генотипы с большим индексом стабильности являются как более стабильные и более приспособленные к конкретным условиям возделывания
района исследований. В наших экспериментах
высокий индекс стабильности получен у ряда
перспективных гибридов Роналдинио, KWS,
Германия (1,16), П 8523 Pioneer, Франция (1,09),
ДКС 2960, Швейцария (1,07) и Птерокс, Франция
(1,04).
Нами было установлено, что наиболее
высокие значения показателя стрессоустойчивости (Уmin-Уmax) оказались у гибридов Роналдинио (-0,7 т/га), П 8523 (-0,9), ААЛЬВИТО (-1,1),
Птерокс и ДКС 2960 (-1,2 т/га). Одним из важных параметров адаптивности в характеристике
любого сорта (гибрида) следует рассматривать

такой показатель адаптивности, как величина
гомеостаза, как адаптивную реакцию генотипа,
направленную на увеличение обеспечения продуктивного потенциала в определенных условиях [19]. В наших расчетах наибольшими показателями гомеостатичности (Hom ) характеризовались гибриды кукурузы Роналдинио ( Германия)
- 173,7, П8523 - 123,6), ДКС 2960 - 87,2), Птерокс
- 83,7), имеющие меньшую вариабельность по
продуктивности и сравнительно высокую стрессоустойчивость. Минимальный показатель гомеостатичности (Hom) отмечен у гибридов Ладожский 221МВ - 9,9, Воронежский 279 СВ - 12,6
и ДКС 3203 - 15,2 как следствие значимой по величине изменчивости показателя урожайности
и низкого уровня стрессоустойчивости (табл. 2).
Обсуждение
Проведены исследования в 2016-2019 годах по оценке адаптивности сортимента среднеранних агроценозов кукурузы. В процессе
изучения были решены поставленные задачи:
проведена оценка параметров адаптивной способности среднеранних гибридов кукурузы при
использовании общепринятого показателя «урожайность»; обосновали формирование высокопродуктивных агроценозов изучаемой культуры
в региональных агроклиматических условиях;
изучена и проведена оценка урожайности зерна
среднеранних гибридов кукурузы отечественной и зарубежной селекций. Таким образом,
поставленная цель данных исследований была
достигнута, поскольку изучены параметры адаптивной способности и особенности формирования среднеранних высокопродуктивных агроценозов кукурузы на зерно в агроландшафтных
условиях Брянского региона, а также произведены расчеты по показателям экологической
пластичности, стрессоустойчивости, гомеостатичности и селекционной ценности, указанные
в разделе «Результаты исследований».
Заключение
На основании проведенных научных исследований в 2016-2019 гг. наиболее значимыми в группе среднеранних гибридов кукурузы
(ФАО 201-300) по параметрам адаптивности и
зерновой продуктивности нами выделены гибриды российской селекции Воронежский 279
СВ, Ладожский 221 МВ и зарубежной селекции
- Роналдинио (KWS, Германия), П 8523, П 8816
(Pioneer, Франция), ДКС 2960 (Монсанто, Швейцария). Эти наиболее перспективные гибриды
обладают высокими адаптивными свойствами,
высокой экологической стабильностью, стрессоустойчивостью, селекционно - генетической
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ADAPTIVE AND PRODUCTIVE POTENTIAL OF MID-EARLY CORN HYBRIDS FOR GRAIN IN AGROLANDSCAPES
CONDITIONS OF BRYANSK REGION
Belchenko S.A., Dronov A.V., Lantsev V.V.
FSBEI HE Bryansk SAU
243365, Bryansk region, Vygonichsky district, Kokino v., Sovetskaya st., 2a
Tel / Fax: +7 (48341) 24-721;
e-mail: cit@bgsha.com
Key words: corn, mid-early hybrids, adaptive ability, ecological plasticity, grain yield, variation coefficient, homeostaticity.
The paper presents results of agroecological assessment of adaptive ability and grain yield of mid-early corn hybrids on gray forest soils of Bryansk high
plains. The study and assessment of grain yield of mid-early corn hybrids of domestic and foreign selection were carried out on the basis of the experimental
field of Bryansk State Agrarian University in the period of 2016-2019. The aim of these studies was to study the adaptability parameters and the features of
formation of highly productive agrocenoses of mid-early (FAO 201-300) corn hybrids for grain in the agrolandscape conditions of Bryansk region. The object of
the research was 19 hybrids of the middle early group (FAO 201-300). The following tasks were solved in the course of the study: to conduct an agroecological
parameter assessment of the adaptive ability of mid-early corn hybrids applying the generally accepted parameter of “yield”; to substantiate the features of
formation of highly productive corn crops in grain cultivation technology in the agro-climatic conditions of the region. Parameters of ecological plasticity, stress
resistance, homeostaticity, selection value were calculated. As a result of the experiments, the average corn grain yield varied from 6.07 t / ha of Ronaldinio
hybrid of the KWS selection (Germany) to 8.29 t / ha of Voronezh 279 SV hybrid (Voronezh branch of the All-Russian Research Institute of Maize). The indexes
of environmental conditions (Ij) within the years of research varied from - 0.2 to +0.8: the most favorable conditions for formation of high yield of corn grain
appeared in 2018, and on average, 7.72 t / ha was obtained in the experiment. Such genotypes as Ronaldinio (KWS, Germany), P 8523 (Pioneer, France), DKS
2960 (Monsanto, Switzerland), Pterox (RAGN Semences, France) were noted with high parameters of homeostaticity, selection value and variation coefficient
low values. High parameters of adaptive ability were identified in hybrids of domestic selection of Voronezh 279 SV, Ladoga 221 MV and foreign selection
- Ronaldinio (KWS, Germany), P 8523, P 8816 (Pioneer, France) and DKS 2960 (Monsanto, Switzerland), which possessed stability, selection value, stress
resistance and high grain yield in the agrolandscape conditions of the region.
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Ключевые слова: жидкие комплексные удобрения МЕГАМИКС, ргулятор роста Альбит, кострец безостый, облиственность, площадь листовой поверхности, фотосинтетический потенциал, продуктивность
фотосинтеза (кг зерна на 1 тыс. единиц фотосинтетического потенциала), чистая продуктивность фотосинтеза, продуктивность.
Излагается экспериментальный материал, полученный в условиях Мордовии на выщелоченных черноземах по влиянию жидких комплексных удобрений МЕГАМИКС и регулятора роста Альбит на продукционный
процесс фотосинтеза и продуктивность костреца безостого. В 2018 – 2020 годы на посевах костреца безостого на опытном поле в ОАО «Мордовиягосплем» п. Озерный городского округа г. Саранска закладывались
двухфакторные полевые опыты по схеме: Фактор А – Сроки внесения жидких комплексных удобрений и регулятора роста. 1 – в фазе 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 регулятора роста (контроль). 2. – Мегамикс-профи. 3. – Мегамикс-азот.
4 – Альбит. Результаты наших исследований свидетельствуют, что облиственность костреца безостого
преобладала (26,0 и 24,4 %) при использовании в момент весеннего отрастания Мегамикс-профи и Мегамиксазота; преимущественная площадь листовой поверхности 47,8 тыс. м2/га, фотосинтетический потенциал
2,31 млн м2• дн./га, урожайность сухого вещества 8,75 т/га формировались с применением Мегамикс-азота
в момент весеннего отрастания; а чистая продуктивность фотосинтеза была наибольшей без применения
указанных препаратов (5,8 г/м2 в сутки) и с опрыскиванием растений при выходе в трубку Мегамикс-профи и
Мегамикс-азотом (5,3 г/м2 в сутки). Продуктивность фотосинтеза была наименьшей с применением в фазе
весеннего отрастания Мегамикс-профи и Мегамикс-азота (224 и 228 г семян на 1 000 единиц ФП).

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

мечают возможность получения максимальной
продуктивности при ускоренных темпах нарастания площади листьев и если они длительное
время сохраняют активность и хорошо передают ассимилянты для построения продуктивных
органов. Использование регуляторов роста, содержащих в своем составе микроудобрения в
хелатной форме, способствует сохранению листового аппарата длительное время от фазы отрастания до плодообразования [1, 2].
Фотосинтетическая деятельность и продуктивность костреца безостого зависит от вида
и срока внесения комплексных удобрений. Учеными Пензенского ГАУ изучалась сравнительная семенная продуктивность некорневых подкормок костреца безостого Альбитом, гуматом
калия/натрия + микроэлементы, Микроэлом,
Силиплантом. При этом установлено, что использование регулятора роста Альбит способ-
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Введение
В Республике Мордовия из мятликовых
многолетних трав наибольшие площади занимает кострец безостый. Он характеризуется высокой экологической пластичностью и устойчивой высокой продуктивностью, при соблюдении
технологии возделывания дает высокие урожаи
зеленой массы там, где из-за высокой кислотности у многолетних бобовых трав она ниже.
В целях увеличения продуктивности культуры
необходимо уметь прогнозировать фотосинтетическую деятельность данной культуры при использовании жидких комплексных удобрений и
регулятора роста в разные фазы вегетации.
Фотосинтетическая деятельность растений в посевах является основным фактором,
который определяет формирование урожая. А
основным её показателем служит площадь листовой поверхности. Большинство ученых от-
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ствовало получению наибольших показателей
фотосинтетической деятельности. Двухкратная
обработка растений (в момент весеннего отрастания и выметывания) способствовала возрастанию чистой продуктивности фотосинтеза (на
35,6 %) и фотосинтетического потенциала (на
36,5 %) [3 – 6].
Опрыскивание райграса пастбищного в
момент весеннего отрастания и выхода в трубку
привело к увеличению площади листовой поверхности на 6,0 и 3,3 %, по сравнению с контролем 35,5 тыс. м2/га; а чистой продуктивности фотосинтеза и фотосинтетического потенциала- 3,4
и 2,7 %; 5,9 и 8,9 %. Для овсяницы тростниковой
наблюдалась аналогичная тенденция: площадь
листьев возрастала на 5,8 и 4,4 %, по сравнению
с контролем 22,6 тыс. м2/га; чистая продуктивность фотосинтеза на 2,5 и 0,8 % и фотосинтетический потенциал - на 5,8 и 4,6 % [7 – 16].
В Самарской области при применении стимуляторов роста на посевах костреца безостого
фотосинтетический потенциал в трехкомпонентной смеси с эспарцетом песчаным достигал
1,578 млн. м2/га • дней (контроль), а в травосмеси при обработке Гуми 20 М с максимальным
показателем – 1,751 млн. м2/га • дней [17].
В полевых опытах, проведенных на черноземе обыкновенном, остаточно-карбонатном,
среднегумусном, среднемощном, тяжелосуглинистом на экспериментальном участке исследовательской лаборатории «Корма» Самарской
ГСХА в 2014-2017 гг. с использованием стимуляторов роста: Аминокат 30%, Мегамикс Азот,
Матрица Роста, Мегамикс Профи, максимальную площадь листьев обеспечивала обработка
препаратом Мегамикс Азот в фазу колошения.
Посевы сорта ячменя Гелиос сформировали
площадь листьев 30,77 тыс.м2/га, Сонет – 29,15
тыс.м2/га, Беркут – 26,80 тыс.м2/га, Ястреб 10 –
24,26 тыс.м2/га, Безенчукский 2 – 24,02 тыс.м2/
га [18 – 20].
Важное теоретическое и практическое
значения имеет изучение изменения фотосинтетической активности и продуктивности костреца безостого при использовании жидких
комплексных удобрений и регулятора роста в
разные фазы вегетации в условиях конкретного
региона – Республики Мордовия, чему и были
посвящены наши исследования.
Цель эксперимента – обоснование формирования высокой продуктивности костреца
безостого при использовании жидких комплексных удобрений и регулятора роста. Основная
задача – определение фотосинтетической дея-

тельности агроценоза в зависимости от изучаемых факторов.
Исследования выполнены согласно плана
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 безостого осуществлялась экспериментальная работа,
направленная на изучение влияния сроков внесения жидких комплексных удобрений и регуляторов роста, которая проводилась на опытном
поле ОАО «Мордовиягосплем» п. Озерный городского округа г. Саранска Республики Мордовия. Схема двухфакторного опыта приведена в
таблицах 1 и 2. Делянки первого порядка имели размер 60 м2 (12 х 5 м), второго – 15 м2 (3 х
5 м), при систематическом размещении, в четырехкратной повторности. Опыты проводили на
черноземе выщелоченном с типичным для него
химическим составом. Объект исследований –
кострец безостый сорта Пензенский 1 третьего,
четвертого и пятого года пользования.
Элементы фотосинтетической деятельности и облиственность определяли по общепринятым методикам [21, 22]. Урожайность
зеленой массы определяли укосным методом.
Выход абсолютно сухого вещества устанавливали путем измельчения растительных образцов,
высушиванием их в стеклянных бюксах при температуре 105 – 110 °С до постоянной массы. По
методике Б. А. Доспехова осуществляли закладку эксперимента [23].
Агротехника общепринятая кроме изучаемых вариантов, 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.
В 2018 году за период от весеннего отрастания до спелости семян выпало 57 мм осадков,
а сумма активных температур выше 10 оС составила 1389, ГТК = 0,42 (сильная засуха).В 2019
году этот период был слабо засушливым: выпало 119 мм осадков, с суммой активных температур выше 10 оС 1442, ГТК = 0,82 (слабая засуха);
тогда как в 2020 году эти показатели составили
соответственно: 232,1 мм, 1267 оС и 1,84 (вегетационный период был переувлажненным).

Таблица 1
Фотосинтетическая деятельность костреца безостого в зависимости от жидких комплексных
удобрений и регулятора роста (в среднем за 2018 – 2020 годы)
Жидкие комСрок внесения жидких комплексные
плексных удобрений и регуляудобрения и
тора роста
регулятор ро(А)
ста (Б)

В фазе выметывания
площадь
облислистовой потвенверхности,
ность. %
тыс. м2/га

Фотосинтетический потенциал, млн •
м2 дн./га

Чистая продук-тивность
фотосинтеза, г/м2 в
сутки

Продуктивность
фотосинтеза, г

1
2
3
4

16,2
26,0
24,4
18,8

29,3
36,9
47,8
33,9

1,32
1,94
2,31
1,63

5,8
3,5
3,9
4,8

297
224
228
309

В среднем в фазе весеннего отрастания

21,4

36,9

1,80

4,5

264

1
2
3
4

16,2
18,5
19,6
21,0
18,8
16,2
22,3
18,8
20,3

29,3
33,5
34,3
31,8
32,2
29,3
29,4
32,8
35,8

1,32
1,54
1,60
1,49
1,49
1,32
1,39
1,53
1,72

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

297
327
291
310
306
297
258
275
258

19,4

31,8

1,49

4,9

272

1

16,2

29,3

1,32

5,8

297

2
3
4

22,2
21,0
20,1
19,8
0,9
1,1
1,91

33,3
38,3
33,8
33,7
1,8
2,1
3,7

1,62
1,81
1,61
1,59
0,09
0,10
0,17

4,4
4,6
4,5
4,8
0,4
0,5
0,9

270
265
292
281
27
31
54

В фазе весеннего отрастания
(контроль)

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

1
2
3
4

В среднем в фазе весеннего отрастания + выхода в трубку
В среднем по жидким комплексным удобрениям и регулятору роста (Б)
В среднем по опыту
НСР 05 А
ЕСР 05 Б, АБ
НСР 05 частных различий

Примечание: 1. – без внесения жидких комплексных удобрений и регулятора роста (контроль); 2. – Мегамикс-профи; 3 – Мегамикс - азот; 4 – Альбит.
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растания. Их применение способствовало ее
увеличению на 13,6 – 37,1 % и преобладала с использованием Мегамикс-азота. При наложении
этих вариантов выявлено преимущество данного показателя, при положительном взаимодействии факторов.
Применение жидких комплексных удобрений и регулятора роста в начале отрастания
способствовало формированию максимального
фотосинтетического потенциала. Они способствовали ее увеличению на 22,0 – 26,6 % и в наибольшей степени с внесением Мегамикс-азота.
В этих же вариантах отмечено его преимущество по частным различиям с преобладанием по
сравнению с контролем в 1,75 раза и положительным взаимодействием факторов.
Чистая продуктивность фотосинтеза изменялась не пропорционально фотосинтетическому потенциалу. Максимальной она была
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Результаты исследований
Облиственность костреца безостого за период наших исследований в фазе выметывания
преобладала при опрыскивании растений изучаемыми препаратами в фазе весеннего отрастания (табл. 1).
Использование жидких комплексных удобрений и регулятора роста повышало ее на 23,4
– 33,0 % и максимально с применением Мегамикс-профи. В этом же варианте с использованием Мегамикс-азота в начале весеннего отрастания данный показатель преобладал по частным различиям. Имело место положительное
взаимодействие факторов.
Размеры листовой поверхности увеличивались с момента весеннего отрастания к фазе
выметывания и снижались к спелости семян.
Максимальной она была при внесении жидких
комплексных удобрений и Альбита в фазе от-
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Таблица 2
Изменение урожайности сухого вещества костреца безостого от сроков внесения жидких комплексных удобрения и регулятора роста (в среднем за 2018 – 2020 гг., в момент спелости семян)
Срок внесения жидких комплексных удобрений и регулятора роста
(А)

Жидкие комплексные
удобрения и регулятор
роста (Б)

Урожайность
сухого вещества,
т/га

1
2
3
4

7,65
6,88
8,75
7,83
7,77
7,65
8,16
8,42
6,66
7,72

т/га
–
–0,77
+1,10
+0.18
–
–
+0,51
+0,77
–0,99
–0,05

%
–
–10,1
+14,4
+2,4
–
–
+6,7
+10,1
–13,0
–0,7

1

7,65

–

–

2
3
4

6,19
7,16
7,86

–1,46
–0,49
+0,32

–19,1
–6,4
+2,7

7,21

–0,56

–7,2

7,65
7,07
8,11
7,44
7,57
0,42
0,49
0,85

–
–0,58
+0,46
–0,21
–
–
–
–

–
–7,5
+6,0
+2,7
–
–
–
–

В фазе весеннего отрастания (контроль)
В среднем в фазе весеннего отрастания

1
2
3
4

В фазе выхода в трубку
В среднем в фазе выхода в трубку
В фазе весеннего отрастания + выхода в трубку
В среднем в фазе весеннего отрастания + выхода в трубку
В среднем по жидким комплексным удобрениям и регулятору роста (Б)
В среднем по опыту
НСР 05 А
ЕСР 05 Б, АБ
НСР 05 частных различий
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в варианте без использования изучаемых препаратов, тогда как их внесение способствовало
снижению данного показателя на 17,8 – 24,1
%. Здесь же и с применением Мегамикс-профи
и Мегамикс-азота в фазе выхода в трубку она
имела преимущество при рассмотрении частных различий.
Важным показателем фотосинтетической
деятельности семенных посевов является продуктивность фотосинтеза – масса семян сформировавшихся на 1000 единиц фотосинтетического потенциала. Она менялась обратно пропорционально фотосинтетическому потенциалу
с наибольшим значением при внесении жидких
комплексных удобрений и регулятора роста в
фазе выхода в трубку. Указанные препараты и
сроки их внесения не повышали его, минимальное значение отмечено с использованием в начале весеннего отрастания Мегамикс-профи и
Мегамикс-азота на 34,2 и 33,2 %. Выявлено отрицательное взаимодействие факторов.
Урожайность – основной показатель хозяйственной ценности любой полевой культуры.

1
2
3
4

Прибавка урожайности

Кострец безостый при правильно выбранной
агротехнике дает в любые по погодным условиям годы высокие гарантированные урожаи. Они
зависят от многих биологических, агротехничесских и биотических факторов. Существенную
роль в этом играют метеорологические условия,
складывающиеся в период вегетации культуры,
а определяется урожайность применяемыми
агроприёмами, сроками внесения жидких комплексных удобрений и регулятора роста. Влияние последних на урожайность сухого вещества
приведена в таблице 2.
Нами установлено, что максимальная
урожайность сухого вещества формировалась
при внесении жидких комплексных удобрений
и Альбита в начале отрастания и выхода в трубку костреца безостого. Наблюдалась тенденция
ее увеличения (на 0,46 т/га) с использованием
Мегамикс-азота. В этом же варианте с опрыскиванием в момент весеннего отрастания она
имела преимущество с превышением на 14,4 %
контрольного варианта, взаимодействие факторов положительное.
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Обсуждение
Из проведенного обзора литературы следует, что в увеличении производства кормов
важная роль принадлежит кострецу безостому.
С появлением жидких комплексных удобрений
с микроэлементами в хелатной форме и регуляторов роста важное научное и практическое
значение имеет изучение их влияния на фотосинтетическую деятельность и его продуктивность .
Максимальная площадь листовой поверхности, фотосинтетический потенциал, продуктивность в условиях Республики Мордовия формировалась с применением Альбита 50 мл/га в
фазе всходов гороха и весеннего отрастания козлятника восточного [1, 2]. Улучшение фотосинтетической деятельности костреца безостого,
райграса пастбищного, овсяницы тростниковой
многорядного ячменя от применения Альбита,
Мегамикс-азота, Гуми 20 М выявлено в условиях Пензенской и Самарской областей [3 – 20]. В
наших исследованиях установлено наибольшее
значение данных показателей при ранневесеннем применении Мегамикс-азота на костреце
безостом, однако не отмечено увеличение чистой продуктивности фотосинтеза, продуктивности фотосинтеза с ростом листовой поверхности
и фотосинтетического потенциала.
Заключение
Таким образом, площадь листовой поверхности, фотосинтетический потенциал были
максимальными с опрыскиванием костреца
безостого в фазе весеннего отрастания Мегамикс-азотом. Это привело к увеличению урожайности сухого вещества на 14,4 % по сравнению с контролем.
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INFLUENCE OF LIQUID COMPLEX FERTILIZERS AND GROWTH REGULATOR ON PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY AND
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Key words: liquid complex fertilizers MEGAMIX, Albit growth regulator, awnless brome, leafiness, leaf surface area, photosynthetic potential, productivity
of photosynthesis (kg of grain per 1000 units of photosynthetic potential), net productivity of photosynthesis, productivity.
The article presents experimental material obtained in the conditions of Mordovia on leached black soil on the effect of MEGAMIX liquid complex fertilizers
and Albit growth regulator on photosynthesis production process and productivity of awnless brome. Two-factor field experiments were carried out on the
crops of awnless brome on an experimental field at OAO “Mordoviyagosplem” in Ozerny village, urban district of Saransk in 2018 - 2020, according to the
following scheme: Factor A - Time of application of liquid complex fertilizers and growth regulator. 1 - At the phase of spring growth, 2 - At the phase of
stem elongation, 3 - At the phase of spring growth + in the phase of stem elongation. Factor B - Liquid complex fertilizers and growth regulator. 1. - Without
application of liquid complex fertilizers and growth regulator (control). 2. - Megamix-pro. 3. - Megamix nitrogen. 4 - Albit. The results of our research indicate
that leafiness of awnless brome prevailed (26.0 and 24.4%) when Megamix-pro and Megamix-nitrogen were used at the time of spring growth; predominant
leaf area (47.8 thousand m2 / ha), photosynthetic potential (2.31 million m2 • days / ha), dry matter yield (8.75 t / ha) were formed with application of Megamix
nitrogen at the time of spring growth; and net productivity of photosynthesis was the highest without application of these preparations (5.8 g / m2 per day) and
with spraying the plants with Megamix-profi and Megamix-nitrogen (5.3 g / m2 per day) at the phase of stem elongation. Photosynthesis productivity was the
lowest in case application of Megamix-profi and Megamix-nitrogen at the spring growth phase (224 and 228 g of seeds per 1,000 PhP units).
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ВЛИЯНИЕ АГРОХИМИКАТОВ НА ЭЛЕМЕНТЫ ПРОДУКТИВНОСТИ
САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО
Кильянова Татьяна Васильевна, заведующая лабораторией многолетних и лекарственных
трав, старший научный сотрудник
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Ключевые слова: элементы продуктивности, сафлор, урожайность, масличность, бормолибден,
амицид.
Научные исследования проведены на опытном поле Ульяновского НИИСХ в период 2018-2020 гг. Цель
проведения исследований - оценка эффективности влияния агрохимикатов на продуктивность сафлора красильного. Схема опыта включает в себя три способа сева: сплошной рядовой, черезрядный (30 см.) и широкорядный (70 см), на каждый из которых накладывается четыре нормы высева ( от 200 тыс./га до 700 тыс./га).
Фоновое внесение минерального удобрения N30 под предпосевную культивацию. Анализ метеорологических
условий периода проведения исследований показал резкую контрастность, от благоприятного 2018 года до
засушливого 2019 года, что позволило выявить эффективность применяемого приема в разных условиях. Качество семян сафлора красильного формируется под влиянием условий окружающей среды в период цветения
и формирования семян. Осадки ливневого характера и температурные колебания, характерные для этого
периода в нашей зоне, приводят к проявлению пустозерности семян. Применение агрохимикатов позволило
повысить адаптивность растений к условиям произрастания и сформировать полноценные семена. Максимальную урожайность семян 9,9 ц/га сформировали растения широкорядного способа сева с внесением агрохимиката бормолибден в фазу бутонизации. Использование этого приема позволило увеличить количество
продуктивных корзинок на 15%, массу 1000 семян на 3%, содержание жира в семенах на 19,4%. В среднем по
вариантам урожайность от применяемых агрохимикатов увеличилась на 1,3 ц /га.
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Введение
Производство растительных масел является одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства. Ульяновская область
хоть и не относится к основным производителям
этой продукции в Приволжском федеральном
округе, но статистика последних лет свидетельствует о постоянном росте валового сбора маслосемян. Основной масличной культурой в нашем регионе является подсолнечник. За период
2011- 2019 гг. валовой сбор его увеличился на
145,3 %, при росте посевных площадей на 40,15
%. Несмотря на увеличение площади посева,
средняя урожайность семян остается низкой, на
уровне 6,2 ц/га. [1]. Увеличение периодичности
засушливых лет и продолжительности периода
засухи в зоне Среднего Поволжья приводит к
низкому сбору маслосемян. В связи с этим встает вопрос подбора культур, способных адекватно реагировать на условия изменяющегося климата.
Сафлор красильный является культурой,
в которой удачно сочетаются высокая масличность, засухоустойчивость и урожайность. По утверждению ряда авторов, урожайность сафлора
может достигать 17ц/га. Сафлоровое масло по
вкусовым качествам не уступает подсолнеч-

ному, а по содержанию незаменимых аминокислот и витаминов (витамина Е больше, чем в
других растительных маслах) приравнивается к
оливковому [2, 3, 4, 5].
Западные производители масел высоко
ценят сафлоровое масло и считают его высококачественным тоником для улучшения и обновления человеческого организма.
Семена сафлора содержат от 18 до 39 %
масла, а в ядре 50–60 %, содержание белка достигает 12 % [6, 7]. По утверждению Khalid N. В
и других авторов, сафлор, благодаря присущему
ему высокому содержанию линолевой кислоты,
характерному нейтральному вкусу и аромату
масла имеет большие перспективы в пищевой
промышленности [8]. По своей пищевой ценности сафлоровое масло не уступает оливковому,
горчичному и подсолнечному, а само производство отличается низкой себестоимостью [9, 10,
11] .
Анализ литературных и производственных данных свидетельствует о стабильной продуктивности сафлора и раннем созревании семян, что особенно важно в целом для зоны засушливого земледелия [12].
В условиях Саратовского Заволжья посевы
сафлора стабильно обеспечивали урожайность
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является вариант, где обработка агрохимикатами не проводилась. Уборка проведена в фазу
полной спелости семян при влажности 10-12 %
методом прямого комбайнирования с использованием комбайна Сампо-500.
Закладка опыта, проведение исследований и учетов - согласно методическим указаниям по проведению полевых опытов. Статистическая обработка данных проведена c использованием программ AGROS и табличного процессора
Microsoft Office Excel 2007.
Объект исследований - сафлор красильный сорт Ершовский-4. Сортовая особенность
данного сорта - повышенная белизна, что является главным критерием у поставщиков для продажи семян на экспорт.
Результаты исследований
Одним из главных факторов, влияющих
на процесс семяобразования сафлора, являются
благоприятные погодные условия. Избыточное
увлажнение в сочетании с пониженной температурой в период цветения и плодообразования
является не редким явлением для нашей зоны.
При увеличении влажности воздуха и
уменьшении количества тепла происходит резкое снижение содержания жира в семенах и валового сбора семян сафлора красильного. Такие
условия оказывают отрицательное влияние на
процесс оплодотворения, что приводит к пустозерности семянок. Для снижения риска такого
фактора в программу исследований включены
варианты обработки растений сафлора в фазу
бутонизации агрохимикатами. Бормолибден
и амицид обеспечивают стрессоустойчивость
растений к неблагоприятным факторам окружающей среды. При их использовании повышается интенсивность фотосинтеза, улучшают
углеводный и белковый обмен, активирует деятельность ферментов. Одним из важнейших
их свойств является положительное влияние на
процессы деления клеток, увеличения завязываемых плодов за счет повышения фертильности пыльцы и продления жизни семяпочки.
В результате проведенных исследований
установлено, что на всех изучаемых способах
сева растения сафлора на вариантах с применением агрохимикатов более высокорослые (на
2-4 см. выше) и отличаются продуктивной кустистостью. При рядовом способе сева на растениях сафлора красильного контрольного варианта
продуктивных корзинок сформировано на 17%
меньше, чем на вариантах, где эти обработки
были проведены.
На посевах широкорядного (30 см.) спо-
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семян более 1,0 т/га при богарных условиях и
до 1,90 т/га - при орошении. Результаты исследований в зоне Нижнего Поволжья доказывают
возможность получения урожайности сафлора
до 1,2 т/га на богаре и 1,84 т/га - при орошении
[13].
Технологиям возделывания сафлора красильного посвящено большое количество исследований. Однако мнения по способу сева
довольно разнообразны и противоречивы. Ряд
ученых рекомендует высевать сафлор рядовым
способом [14, 15] и много сторонников широкорядного способа сева.
Учеными Саратовского государственного
аграрного университета установлена эффективность прямого способа сева [16, 17].
Однако в разных природно-климатических зонах своя специфика выращивания этой
неприхотливой культуры. Противоречивы высказывания как в отношении способов, так и
норм высева, с учетом сортовых особенностей
и почвенно-климатических условий зоны выращивания.
Неотъемлемым структурным элементом
современной концепции производства сельскохозяйственных культур являются микроэлементные удобрения и регуляторы роста, которые
способствуют повышению продуктивности и
устойчивости растений к стрессовым факторам
внешней среды. Все это легло в основу проводимых исследований.
Материалы и методы исследований
Полевые опыты проводились в полевом
севообороте лаборатории многолетних и лекарственных трав Ульяновского научно-исследовательского института. Агрохимическая характеристика почвенного участка характеризуется
следующими показателями: содержание гумуса
-5,85-6,81 %, подвижного фосфора (Р2О5) - 19,4 20,2, обменного калия (К2О) - 3,1 - 4,2 мг на 100 г.
почвы (по Чирикову). Предшествующая культура
в севообороте- ячмень сорт Одесский-100. Сев
проведен в самые ранние сроки селекционной
сеялкой СН-16, сроки сева - последняя декада
апреля (2020 г.) , первая декада мая (2018 - 2019
гг.). Расположение делянок в опыте- систематическое, повторность - трехкратная, площадь
одной делянки составляет 50 кв.м. На изучение
взяты три способа сева: сплошной рядовой (15
см.), черезрядный (30 см.) и широкорядный (70
см). Внесение агрохимикатов проводилось в
фазу бутонизации растений при помощи ранцевого опрыскивателя. Доза внесения бормолибдена 1,5 л/га, амицида 0,4 л/га. Контрольным
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Таблица 1
Влияние агрохимикатов на элементы продуктивности сафлора при разных способах сева,
среднее 2018-2020 гг.
Способы сева и ширина междурядий (А)
Сплошной рядовой (15 см )
Широкорядный
( 30 см)
Широкорядный
(70 см)

Препарат
(В)
Без обработки
Амицид
Бор молибден
Без обработки
Амицид
Бор молибден

Высота растений, Корзинки, шт. на одном Вес семян гр. односм.
растении
го растения
79,4
8,7
6,4
80,4
9,7
6,6
82,4
10,8
6,5
78,3
11,4
7,2
79,8
11,9
7,4
82,5
13,0
7,9

Без обработки

78,8

10,3

7,6

Амицид
Бор молибден

82,9
84,9

11,2
13,4

7,9
9,3

НСР 0,5
НСР фактор А 1,108
НСР фактор В 1,919
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соба сева разница с контролем составила 9%.
Максимальное количество продуктивных корзинок сформировано при широкорядном способе
сева с применением агрохимикатов почти на 20
% больше контрольного варианта (табл.1).
Под влиянием применяемых агрохимикатов вес семян с одного растения увеличился от
0,2 г. до 0,7 г. Широкорядный посев (70 см.) обеспечил увеличение веса семян до от 0,3 до 1,7
г. в зависимости от вида применяемого агрохимиката. В среднем по способам сева вес семян
с одного растения контрольного варианта составил 7,1 г., при внесении агрохимиката увеличился до 7,3-7,9 г. Установлено, что максимальная
масса семян с одного растения 9,3 г. получена
при широкорядном посеве (70 см) с внесением
агрохимиката бормолибден.
Продуктивность масличных культур определяется содержанием жира в семенах и таким
показателем, как лузжистость.
За годы исследований содержание жира
в семенах сафлора по вариантам опыта изменялось от 23,9 до 32,0 %. Использование в опыте агрохимикатов способствовало увеличению
этого показателя на 2,2-3,3 %, в зависимости от
способа сева. Среднее содержание жира на вариантах, где обработка агрохимикатами не проводилась, составило 26,8 %. Применение агрохимиката амицид обеспечило прибавку жира на
1,4 %. Доказана высокая эффективность обработки вегитирующих растений препаратом бормолибден, обеспечивающая увеличение жира в
семенах сафлора в среднем по способам сева на
2 % (табл.2).
Лузжистость семян изменялась под влиянием проведенных обработок. Самой высо-

кой лузжистостью 37,9 % отличались семена
сафлора рядового способа сева без обработки.
Использование агрохимикатов обеспечило снижение этого показателя на 0,2 - 0,8 %. Такая тенденция сохранилась и на других способах сева.
Низкой лузжистостью отличались семена широкорядного посева, где этот показатель достигал
35,1 %.
Применение агрохимикатов способствовало формированию более крупных выполненных семян. Обработки способствовали увеличению массы 1000 семян на 1 - 3 %. Наибольшую
величину массы 1000 семян сформировали варианты с применением бормолибдена 37,0 г.
Урожайные свойства сафлора красильного под влиянием использования агрохимикатов
складывались следующим образом. На рядовом
способе сева применение агрохимикатов повысило урожайность в сравнении с контрольным
вариантом в среднем на 6,5 %, широкорядным
(30 см.) - на 13,8 %. Максимальная урожайность
в зависимости от изучаемых приемов получена при посеве сафлора широкорядным (70 см.)
способом с применением агрохимиката бормолибден.
Обсуждение
Сафлор красильный сорт Ершовский-4,
имея сравнительно высокую потенциальную
урожайность, в целом в производственных условиях в зоне Среднего Поволжья показывает
урожайность на уровне 6,5-7,1 ц/га. Применение дополнительных элементов в технологии
возделывания сафлора красильного позволяет
не только увеличить урожайность, но и качество
получаемой продукции. Применяемые нами
приемы позволили выделить как оптимальный

Таблица 2
Влияние агрохимикатов на качественные показатели семян при разных способах сева (среднее 2018-2020 гг.)
Способы сева и ширина
междурядий
(А)
Сплошной рядовой
(15 см)
Широкорядный
( 30 см)

Широкорядный (70 см)

Препарат
(В)

Масса 1000 семян, г

Лузжистость семян,
%

% жира в семенах

Без обработки

35,7

37,9

23,9

Амицид
Бор молибден

35,9
36,1

37,7
37,1

26,1
27,2

Без обработки

36,0

37,2

27,0

Амицид
Бор молибден

36,1
36,3

36,8
36,2

27,9
27,1

Без обработки

36,0

36,2

29,5

Амицид
Бор молибден

36,5
37,0

35,8
35,1

30,6
32,0

НСР 0,5
НСР фактор А 0,441
НСР фактор В 1,721

гг.)

Таблица 3
Влияние агрохимикатов на урожайность сафлора при разных способах сева, ц/га (2018-2020
Способы сева
(А)

Обработки (В)
Контроль

Бормолибден

Амицид

Рядовой

6,9

7,8

7,2

Широкорядный (30 см.)

7,2

8,3

8,1

Широкорядный (70 см).

7,7

9,9

8,3

НСР 0,5
НСР по фактору А

0,83

НСР05 по фактору В

0,96
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способ посева, так и наиболее эффективный
препарат на посевах сафлора. Наиболее эффективным приемом является широкорядный (70
см.) способ посева сафлора, обеспечивающий
урожайность семян до 10ц/га, и агрохимикат
бормолибден. В зависимости от вида применяемого агрохимиката продуктивность сафлора
повышается на 4- 7,7 % до 13-28 % .
Заключение
Применение агрохимикатов в технологии
возделывания сафлора красильного является
необходимым приемом, способствующим увеличению продуктивности и улучшению ее качества. Использование данного приема позволяет
повысить урожайность сафлора красильного в
среднем на 0,6 ц/га. Наиболее эффективно внесение агрохимиката бормолибден на широкорядном посеве, что позволило увеличить урожайность культуры на 2,2 ц, содержание жира
на 19,4 %.
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Scientific research was carried out on the experimental field of Ulyanovsk Research Institute of Agriculture in the period 2018-2020. The aim of the
research was to assess the effectiveness of the influence of agrochemicals on productivity of safflower. The experimental scheme includes three sowing
methods: continuous row, wide-row (30 cm) and wide-row (70 cm), for each of which four seeding amounts are applied (from 200 thousand / ha to 700
thousand / ha). There is also application of N30 mineral fertilizer for presowing cultivation. Analysis of the meteorological conditions during the study period
showed a sharp contrast, from favorable in 2018 to dry in 2019, which made it possible to reveal the effectiveness of this method in different conditions. The
quality of safflower seeds is formed under the influence of environmental conditions during the period of flowering and seed formation. Rainfall precipitation
and temperature fluctuations, characteristic of this period in our zone, lead to the occurrence of seed emptyness. Application of agrochemicals made it possible
to increase the adaptability of plants to the growing conditions and to form proper seeds. The maximum seed yield of 9.9 c / ha was formed by plants of
wide-row sowing with application of bormolibdenum agrochemical in the budding phase. This method made it possible to increase the number of productive
anthodes by 15%, the mass of 1000 seeds by 3%, and the fat content in seeds by 19.4%. On average, in all the variants, the yield increased by 1.3 c / ha due
to the applied agrochemicals.
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Исследования были направлены на изучение влияния биопрепаратов по вегетации ячменя, оценку с
точки зрения целесообразности их использования. В работе представлены эмпирические данные влияния
биопрепаратов на развитие ячменя, фотосинтетическую деятельность, продуктивность и рентабельность производства. В годы опытов температурный режим, распределение и количество осадков отличались от многолетних. При использовании Эмистима ячмень сформировал наибольшую листовую площадь на
растении (186,9 см2), что превысило контроль на 223%. Выживаемость растений составила от 70,9 до 77,9
%. Продуктивная кустистость увеличилась по сравнению с контролем в среднем на 5 - 10%. Обработка растений препаратами Бинорам и Эмистим сформировала в среднем на растении 1,34 продуктивных стеблей,
Витазим и Биодукс – 1,33. Под воздействием биопрепаратов растения сформировали полноценное зерно (44,6
до 46,2 грамм 1000 зерен). Биопрепараты Биодукс и Бинорам дали возможность получить массу зерен на 2,4
г больше контроля. Взаимосвязь продуктивной кустистости, массы и урожайности - прямая сильная. Корреляция зерна в колосе и урожайности - прямая сильная r= 0,917. Прирост урожайности ячменя под действием
биопрепаратов связан в приоритете с продуктивным стеблестоем (r = 0,959), а не с массой зерна. Наибольшая биологическая урожайность получена при воздействии Эмистима – 3,76 т/га, что превысило контроль
на 1,03 т/га. Достоверность на 95%-ом уровне значимости отмечена на всех вариантах. В среднем за годы
опытов наиболее рентабельно использовать по вегетации регулятор роста Биодукс (73%).
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Введение
Разнообразные биопрепараты в биологическом и органическом земледелии имеют важное значение и широко используются в мировой
практике [1].
Все меры органов по сертификации органической продукции направлены на минимализацию использования биопрепаратов в производственном цикле [2].
Биопрепараты дают возможность дешево
и экологично увеличить урожайность культур за
счет реализации потенциала сортов и гибридов
[4, 5, 6].
Малые дозы биопрепаратов даже в небольших концентрациях влияют на метаболизм
растений, усиливают адаптивность к вредным
объектам и неблагоприятным факторам. По намеченной доктрине биологизации сельского
хозяйства считаем, что применение биопрепаратов актуально, в том числе и в перспективе
органического земледелия.
Материалы и методы исследований
В 2016-2020 гг. в Ростовской области в КФХ
«ИП Рябцев Е.Н.» проводились наши исследования. Основной тип почв - чернозем [7].
В исследованиях в 2016-2017 гг. использовали Витазим, Бинорам, Биодукс, в 2018-2020

гг. - Рибав-Экстра, Эмистим, Витазим, Биодукс.
Контроль – без обработки. Схема опыта в 2018
году была уточнена с учетом предшествующих
исследований и прекращения регистрации препарата Бинорам.
Регуляторы роста:
Биодукс, Ж - ДВ: Арахидоновая кислота,
0,3 г/л.
Бинорам, Ж - ДВ: Pseudomonas fluorescens,
штаммы 7Г, 7Г2К, 17-2, 2,5x10 млрд кл/мл.
Витазим, ВР - ДВ: 1-триаконтанол + 24-эпибрассинолида, 0,13 + 0,022 г/л.
Эмистим, Р – ДВ: Acremonium lichenicola
симбионтного гриба продукты метаболизма,
0,01 г/л.
Рибав-Экстра, P – ДВ: L-аланин +
L-глутаминовая кислота, 0,00152 + 0,00196 г/л.
Вегетирующие растения ячменя сорта
Леон опрыскивали по рекомендациям к использованию биопрепаратов. Площадь делянки - 25
м2, размещение делянок – последовательное,
повторность- четырехкратная. Ячмень размещали по предшественнику подсолнечник [8].
Методы исследований:
1. Используя «Методику государственного
сортоиспытания зерновых, крупяных, зернобобовых, кукурузы и кормовых сельскохозяйствен-

Таблица 1
Влияние биопрепаратов на развитие листовой площади ярового ячменя (на 1 растении в фазу
колошения)
(2016-2020гг.), см2
2016

2017

2018

2019

2020

Без обработки - контроль
Биодукс

39,6
149,6

35,0
190,0

126,57
206,95

112,21
191,03

106,50
181,40

В среднем
2016-2020
84,0
183,8

Бинорам
Витазим
Эмистим
Рибав-Экстра

144,0
172,8

145,8
188,1

147,43
184,28
154,47

135,36
194,97
141,89

133,87
181,40
141,10

144,9
155,5
186,9
145,8
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ше нормы, особенно в 2016 году (343%), кроме
2018 года, когда выпало почти в 1,9 раза меньше
осадков.
Июнь во все годы наблюдений показал недобор по осадкам, особенно в 2018 году (3 мм).
В июле 2018 года выпало наибольшее количество (90 мм) за годы наблюдений, наиболее засушливым был 2017 год.
Условия достаточного прогревания и периодических осадков в предпосевной период
складывались в 2016, 2019 и 2020 гг. Март в
2017 году был засушливым, отмечались перепады температуры, в 2018 – очень много осадков
и низкие температуры. В среднем в годы опытов
полные всходы ячменя были отмечены на 10-12
дни.
Применение биопрепаратов по вегетации
дало возможность лучше сформировать листья.
В среднем на 1 растении наибольшую листовую
площадь имели растения, обработанные препаратом Эмистим (186,9 см2), что превысило контроль на 223 % (табл.1). На варианте с использованием Биодукса площадь листьев на ячмене
также превышала контроль в 2,2 раза.
Установлена прямая корреляция между
площадью листьев на 1 растении (см2) и урожайностью (r=0,967).
В годы опытов установлена активация фотосинтетической деятельности при использовании биопрепаратов (табл. 2).
Установлено, что оптимально активно по
Ничипорович А.А. (1961) (листовая площадь более 50 тыс. м2 на гектар) шел фотосинтез в фазу
колошения ячменя после обработки Биодкусом
и Эмистимом [10].
Установлена прямая корреляция между
листовой площадью растений и урожайностью
(r=0,955).
Неоспоримо значение обработок биопрепаратами на адаптивные и ростовые процессы
ячменя (табл. 3, 4). В среднем выживаемость
Ульяновской государственной

ных культур» (1983) были заложены опыты, проведены наблюдения и учеты [9].
2. Площадь листьев и фотосинтетический
потенциал (ФСП) определяли по методике А.А.
Ничипоровича линейным способом (1961) [10].
3. Массу тысячи зерен - по ГОСТу ISO 5202014 Зерновые и бобовые. Определение массы
1000 зерен [11].
4. Анализ и систематизацию данных проводили с использованием Microsoft Office 2010.
5. Расчетный метод - для расчета экономической эффективности возделывания ячменя.
Результаты исследований
Анализ литературных источников показал,
что использование биопреператов по вегетации
растений является эффективным приемом
сглаживания стрессовых факторов [12-15].
Установлено, что в марте среднесуточная температура воздуха была выше среднемноголетних во все годы исследований, кроме
2018 года. Рекордно жарким оказался 2020 год
(7,7°С). В апреле наибольшее превышение среднесуточной температуры (+3°С) было в 2016
году. В мае 2018 и 2019 гг. наблюдалось превышение от среднемноголетней температуры на
+3,0 и 3,9°С соответственно. Температурный режим ниже нормы был отмечен в 2020 году.
В июне во все годы наблюдений просматривалось отклонение от нормы среднесуточных температур в положительную сторону. Наибольшее отклонение было в 2019 году (+ 4,6°С).
В июле 2018 года было отмечено наибольшее
отклонение от нормы +2,3°С.
Наблюдения за осадками в годы опытов
показали, что в марте 2018 года выпало в 2,2
раза больше осадков по сравнению с многолетними показателями. А в 2020 году -всего 2% от
нормы. В апреле 2017 года превышение нормы было в 1,8 раза, в остальные годы- меньше
среднемноголетних данных. Наблюдения в мае
показали, что во все годы осадков было боль-
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Таблица 2
Влияние биопрепаратов на развитие площади листьев ячменя на 1 га в фазу колошения
(2016-2020 гг.), м2/га
Вариант
Без обработки - контроль
Биодукс
Бинорам
Витазим
Эмистим
Рибав-Экстра

2016

2017

2018

2019

2020

11563
46675
44928
53914

10220
60420
46073
59966

36504
63989

36103
66708

34026
62040

45112
56610
46341

45197
69224
48780

46385
63672
48257

Таблица 3

Влияние биопрепаратов на выживаемость ячменя к уборке
Вариант
Без обработки - контроль
Биодукс
Бинорам
Витазим
Эмистим
Рибав-Экстра

В среднем
2016-2020
25683
59966
45501
50115
63169
47793

(2016-2020 гг.), %

2016

2017

2018

2019

2020

70,0
77,7
77,8
77,9

70,1
77,8
77,8
78,0

72,1
77,3

71,5
77,6

71,0
76,0

76,5
76,8
75

74,2
78,9
76,4

77,0
78,0
76,0

В среднем
2016-2020
70,9
77,3
77,8
76,7
77,9
75,8

Таблица 4

Влияние биопрепаратов на продуктивную кустистость ячменя

(2016-2020 гг.), %

Вариант

2016

2017

2018

2019

2020

Без обработки - контроль

1,29

1,20

1,21

1,20

1,20

В среднем
2016-2020
1,22

Биодукс

1,35

1,36

1,35

1,31

1,29

1,33

Бинорам
Витазим
Эмистим
Рибав-Экстра

1,34
1,35

1,34
1,34

1,33
1,35
1,28

1,32
1,34
1,29

1,31
1,32
1,27

1,34
1,33
1,34
1,28

Таблица 5

Масса 1000 зерен ячменя под влиянием биопрепаратов

(2016-2020 гг.), г.

Вариант

2016

2017

2018

2019

2020

Без обработки - контроль
Биодукс
Бинорам
Витазим
Эмистим
Рибав-Экстра

44,5
46,5
46,0
45,8

44,3
46,9
46,4
46,4

44,1
46,7

43,2
45,7

43
45,1

46,1
46,4
45,1

45,1
45,9
44,6

44,9
45,5
44,1
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растений составила от 70,9 до 77,9 %. Наибольшая выживаемость ячменя отмечалась после
обработки Биодуксом и Эмистимом (77,8 и 77,9
% соответственно).
Установлено очевидное влияние биопрепаратов на продуктивность ячменя. Отмечено формирование продуктивных стеблей в

В среднем
2016-2020
43,8
46,2
46,2
45,7
45,9
44,6

среднем на 5 – 10 %. Обработка растений препаратами Бинорам и Эмистим сформировала в
среднем 1,34 продуктивных стеблей.
Один из значимых показателей структуры
урожайности - это масса тысячи зерен (табл. 5).
За годы опытов ячмень сформировал зерно с массой 1000 зерен от 44,6 до 46,2 г. Био-

Таблица 6

Число зерен в колосе ярового ячменя под влиянием биопрепаратов

(2016-2020 гг.), шт.

Вариант

2016

2017

2018

2019

2020

Без обработки - контроль
Биодукс
Бинорам
Витазим
Эмистим
Рибав-Экстра

17,8
18,3
18,0
18,0

17,6
18,4
18,2
18,2

17,3
18,1

16,8
18,2

16,5
18,1

18
18,2
17,8

17,9
18,2
17,3

18,0
18,1
17,0

В среднем
2016-2020
17,2
18,2
18,1
18,0
18,2
17,4

Рис. 1 - Влияние биопрепаратов на биологическую урожайность ячменя (2016-2020 гг.), т/га
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личению урожайности на 1,03 т/га. Установлена
достоверная прибавка урожайности при использовании биопрепаратов.
Обсуждение
Значительную составляющую в затратах
при использовании биопрепаратов имеет цена
препарата. Так, самая высокая цена, более 3000
рублей, была у Биодукса, соответственно и
большие затраты при использовании этого препарата, а низкая- у Эмистима.
Проведенная
технико-экономическая
оценка затрат свидетельствует о высокой себестоимости продукции была на контроле. Высокую рентабельность обеспечил Бинорам (82 %),
но ввиду исключения его из реестра разрешенных к использованию опыты с ним были остановлены в 2017 году (табл. 7).
Заключение
Влияние биопрепаратов на продуктивность ячменя очевидно.
В среднем за годы опытов наиболее рентабельно использовался по вегетации регулятор
роста Биодукс (73 %).
Биопрепараты Биодукс и Эмистим эффективно влияли на растения ячменя в сглаживании

ВЕСТНИК

препараты Биодукс и Бинорам позволили сформировать наиболее тяжеловесное зерно, что
больше контроля на 2,4 г.
Установлена прямая сильная корреляция между количеством продуктивных стеблей
r=0,959, массой тысячи зерен и урожайностью r=
0,921.
На величину продуктивности также влияет число зерен в колосе. В годы опытов наибольшее число зерен в колосе отмечено при применении биопрепаратов Биодукс и Эмистим, что
на 1 шт. больше, чем на контроле (табл. 6). Корреляция числа зерен в колосе ячменя и урожайности прямая сильная r= 0,917.
Установлено, что рост урожайности под
действием биопрепаратов в большей степени
коррелируется числом растений перед уборкой
и продуктивными стеблями (r = 0,959), чем массой тысячи зерен.
Биологическая урожайность ячменя под
действием биопрепаратов по вариантам отличалась (рис. 1).
Математическая и статистическая обработка данных результатов опыта показала, что
влияние биопрепарата Эмистим привело к уве-
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Таблица 7

Влияние биопрепаратов на рентабельность производства ячменя
Варианты
Без обработки - контроль
Биодукс
Бинорам
Витазим
Эмистим
Рибав-Экстра

2016

2017

2018

2019

2020

57
88
81
59

42
90
83
60

29
59

27
62

40
65

34
61
40

34
72
48

79
76
50

негативных стрессовых воздействий в течение
вегетации.
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BIO PRODUCTS FOR BARLEY VEGETATION
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346693 Rostov region, Oktyabrsky district, Persianovsky v.
Tel. 8 8636035158
E-mail: natasha-rjabceva25@rambler.ru
Key words: biological product, profitability, productivity.
The research was aimed at studying the effect of biological products during barley vegetation, to assess the feasibility of their use. The paper presents
empirical data on the influence of biological products on barley development, photosynthetic activity, productivity and profitability of production. During the
years of the experiments, the temperature regime, distribution and amount of precipitation differed from long-term ones. When using Emistim, barley formed
the largest leaf area on the plant (186.9 cm2), which exceeded the control by 223%. Plant survivability ranged from 70.9 to 77.9%. Productive tilling capacity
increased by an average of 5-10% in comparison with the control. Treatment of plants with Binoram and Emistim made it possible to form an average of 1.34
productive stems per plant, Vitazim and Biodux - 1.33. The plants formed proper grain (from 44.6 to 46.2 grams of 1000 grains) under the influence of the
biological products. Biodux and Binoram brought the opportunity to obtain a mass of grains 2.4 g more than the control. The relationship of productive tilling
capacity, weight and yield is strong straight. The correlation of grain in an ear and yield is a strong straight r = 0.917. The increase of barley yield under the
influence of biological products is associated, in priority, with the productive stalk (r = 0.959), and not with the grain weight. The highest biological yield was
obtained under the influence of Emistim - 3.76 t / ha, which exceeded the control by 1.03 t / ha. Reliability at 95% significance level was noted in all variants.
On average, over the years of the experiments, it is most profitable to use the growth regulator Biodux (73%) during the growing season.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В СОПРЯЖЕНИИ
С СОДЕРЖАНИЕМ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ И БИОАКТИВНОСТЬЮ ПОЧВЫ
НА ЧЕРНОЗЁМАХ ЮЖНЫХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ ЮЖНОГО УРАЛА
Скороходов Виталий Юрьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник отдела «Земледелие и РСТ»
ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российской
академии наук»
460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 29. е-mail: skorohodov.vitali1975@
mail.ru.
Ключевые слова: урожайность, яровая мягкая пшеница, макроэлементы, ГТК, биологическая активность почвы, монопосев, севооборот.
Статья посвящена оценке влияния предшествующих культур, применения минеральных удобрений на
биологическую активность почвы чернозёма южного и урожайность яровой пшеницы мягкой. Исследования
проводились в полевом многолетнем стационарном опыте в шестипольных севооборотах и при моновозделывании яровой пшеницы мягкой. Объектом изучения явились посевы яровой пшеницы мягкой, размещённой
на разных уровнях минерального питания и по различным предшественникам. В статье приведены многолетние данные стационарного опыта по урожайности яровой мягкой пшеницы, биологической активности
почвы под её посевами, содержанию и потреблению макроэлементов за период вегетации. Вегетационные
периоды исследований охарактеризованы по засушливости и отнесены к трем группам, в которые входят
незначительно засушливые (ГТК=0,6 и менее единиц) – 13 из 19 лет. В связи с засушливостью вегетационных
периодов представлена урожайность яровой мягкой пшеницы в зависимости от предшественников и фона
питания. Установлено, что яровая мягкая пшеница снижает урожайность при возделывании в монопосеве по
сравнению с многопольем не зависимо от факторов внешней среды. В среднем за период с 2002 по 2019 годы
предшественники мягкой пшеницы горох и просо являлись лучшими на фоне без применения минеральных удобрений. Её урожайность по ним составила 0,93 и 0,90 т с 1 га соответственно. В результате проведенного
исследования установлено повышенное (в сравнении с другими вариантами опыта) потребление нитратного азота и калия бессменными посевами яровой мягкой пшеницы.
Исследования выполняются в соответствии с планом НИР на 2020-2021 гг.
ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН (№ 0761-2019-0003).
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Введение
Посевы пшеницы в мире располагаются
на площади около 220 млн. га, что составляет
31% от занимаемой зерновыми культурами. В
2017 году (по данным ФАО) в мире произведено
около 757 млн. т зерна яровой пшеницы. Россия
входит в пятёрку ведущих стран производителей
яровой пшеницы (Китай, Индия, США, Франция)
и в 2017 году площади её составили 13,6 млн.га.
Наибольшие площади посева яровой пшеницы
отмечаются в Алтайском крае, Омской, Оренбургской, Новосибирской, Челябинской, Курганской областях, Красноярском крае, Башкорстане, Татарстане [1].
Оренбургская область находится среди
лидирующих регионов Российской Федерации
по производству зерна яровой пшеницы с долей
валового сбора около 8 %. Яровая пшеница в
Оренбуржье занимает около 50% площади посевов Уральского региона. Площадь посева яро-

вой пшеницы в Оренбургской области ежегодно
составляет 1,3 млн. га и более(67 % от площади
посева всех зерновых культур) [2, 3, 4].
Многие исследователи изучают почву как
организм, взаимодействующий с растениями и
другими обитателями [5, 6, 7, 8].
В агрофитоценозах пожнивные, корневые
остатки, солома и другие биогенные ресурсы,
попадающие в почвенный слой, подвергаются
трансформационным процессам в результате
жизнедеятельности комплекса микроорганизмов и формируют органическое вещество почвы
[9, 10].
Применение различных агротехнологий
и режима использования почвы оказывает влияние на биоактивность почвы и деятельность
человека, способна регулировать активизацию
микробиологической деятельности в нужном
направлении [11].
Цель исследований: выявить потенциаль-

Очень засушливый
ГТК=0,6 и менее

НСР05

I

II

I

II

I

II

I

II

2003

1,09

0,49

0,48

0,59

0,92

0,56

0,81

0,76

0,67

2013

0,82

0,84

0,98

0,92

1,00

0,96

1,04

0,80

0,93

2006
2007
2008
2019
2002
2004
2005
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2020

0,63
0,75
0,70
0,65
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

0,32
0,52
1,11
0,60
1,03
0,49
0,51
0,32
1,56
0,54
0,58
0,11
1,07
1,67
0,40
1,05
0,22

0,20
0,60
1,28
0,73
1,15
0,50
0,39
0,20
20,9
0,81
0,68
0,07
1,01
1,71
0,30
0,49
0,27

0,40
0,99
1,27
0,94
1,18
0,51
0,50
1,52
1,89
0,61
0,54
0,12
1,07
1,71
0,57
0,98
0,24

0,19
0,80
2,07
0,98
1,26
0,49
0,60
1,88
1,73
0,80
0,68
0,07
1,04
1,61
0,60
1,24
0,28

0,44
0,98
1,27
0,84
1,27
0,60
0,50
1,66
2,00
0,72
0,46
0,11
1,08
1,73
0,58
0,85
1,26

0,34
0,76
1,79
1,00
1,25
0,82
0,54
1,50
1,80
0,86
0,67
0,08
1,18
1,99
0,54
0,91
0,26

0,09
0,96
0,61
0,58
0,86
0,49
0,67
1,04
1,15
0,48
0,62
0,82
1,48
0,30
0,88
0,17

0,11

0,11

0,12

Примечание: I – неудобренный фон питания, II – удобренный фон.

ные возможности и уровень продуктивности
яровой мягкой пшеницы в шестипольных севооборотах и монокультуре в сопряжении с биологической активностью почвы и содержанием
макроэлементов на разных уровнях минерального питания.
Материалы и методы исследований
В качестве объекта исследования выступает яровая мягкая пшеница, возделываемая
в шестипольных севооборотах по различным
предшественникам (кукуруза на силос, просо,
горох) и в монокультуре, а также почвенные образцы под этими вариантами.
Опыт закладывался на многолетнем стационаре, расположенном в центральной зоне
Оренбургской области с координатами участка
- 51.775125°с.ш., 55.306547°в.д.
Схема полевого опыта представлена возделыванием яровой мягкой пшеницы в шестипольных севооборотах пятым полем после па-

0,09

0,03
1,23
0,64
0,71
1,17
0,75
0,60
0,96
1,37
0,60
0,58
1,00
1,47
0,18
1,21
0,21
0,08

рового предшественника и имеет вид: 1. Пар
чёрный кулисный – 2. Яровая твёрдая пшеница
– 3. Яровая мягкая пшеница – 4. Сборное поле
(кукуруза на силос, просо, горох) – 5. Яровая
мягкая пшеница – 6. Яровой ячмень.
Схема опыта включает возделывание яровой мягкой пшеницы в монокультуре.
Исследование проводилось по двум фонам питания (удобренном и без удобрения).
Под культуру применяли минеральные
удобрения в дозе N40P80K40. Размер делянок фона
с применением минеральных удобрений составил 3,6х30 м (108 м2) в шестипольных севооборотах и 7,2х30м (216 м2) при моновозделывании.
Длина делянки неудобренного фона составила
60 м, как в многополье, так и при бессменном
возделывании мягкой пшеницы.
Для определения микробиологической
деятельности под вариантами применялся метод разложения льняного полотна, который посельскохозяйственной академии

Засушливый
ГТК=0,6-0,8

монопосев
яровой мягкой
пшеницы

Ульяновской государственной

Незначительно засушливый
ГТК=0,8и более

Год

Урожайность, т с 1 га
шестипольные севообороты
зернопаровой
зернопаро-пропашс
ной с кукурузой
с горохом
просом
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Характеристика
вегетационного периода

ГТК
вегетационного периода

Таблица 1
Урожайность яровой пшеницы мягкой в последействии различных предшественников на разных уровнях минерального питания по годам исследования, сгруппированным по засушливости вегетационного периода
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Рис. 1 – Уровень урожайности яровой пшеницы мягкой , возделываемой на обычном фоне по
кукурузе в зернопаропропашном севообороте в очень засушливые годы (ГТК=0,6 и менее).
Таблица 2
Урожайность яровой пшеницы мягкой в сопряжении с макроэлементами и биологической активностью почвы на двух фонах питания в среднем за 2002-2019 годы.
Предшествующая
культура
Яровая пшеница мягкая
(монокультура)
Кукуруза
Просо
Горох

урожайность, биологическая
т с 1 га
активность, %
0,73
0,80
0,79
0,84
0,90
0,98
0,93
1,00

8,3
8,5
8,2
10,2
8,2
8,3
9,3
9,4

Показатели
содержание макроэлементов в почве,
мг на 100 г
в начале вегетации
в конце вегетации
N-NO3
P2O5
K2O
N-NO3
P2O5
K2O
7,6
3,7
35,5
5,8
4,0
31,7
7,2
5,3
37,8
6,0
5,3
33,8
6,1
3,7
39,2
5,5
4,0
38,6
9,6
6,0
44,1
5,8
5,5
40,9
5,9
4,0
40,3
4,9
4,2
38,9
7,9
5,8
43,5
6,3
5,8
42,4
6,1
3,9
40,3
4,9
4,0
39,1
8,3
6,0
43,2
6,7
5,6
43,6

Примечание: над чертой – обычной фон (без внесения удобрений), под чертой – удобренный фон
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зволял оценивать биологическую деятельность
микрофлоры в результате разложения и убыли
массы закопанной в почву ткани. Применение
данного метода позволяет наблюдать за активностью микробного компонента почвы в пространстве и во времени [12].
Результаты исследований
Характеризуя вегетационные периоды по
годам исследований, можно отнести их к трём
группам засушливости по шкале Селянинова
(1966) (табл. 1). Это незначительно засушливые
в нашем исследовании 2003 и 2013 годы, когда
гидротермический коэффициент (ГТК) превысил
0,8 единиц. Четыре года (2006,2007, 2008, 2019)
относятся к засушливым (ГТК=0,6-0,8) и 13 из 19

лет были очень засушливыми при ГТК=0,6 и менее единиц.
В 2010 году гидротермический коэффициент вегетационного периода составил 0,15, что
приравнивается к условиям пустыни. По причине сильной засухи в 2010 году урожайность
яровой мягкой пшеницы отсутствовала. Но, несмотря на аридность вегетационного периода
группы очень засушливых лет , яровая мягкая
пшеница формировала урожайность на уровне
1 т с 1га, а в 2011 году после кукурузы на силос
на удобренном фоне получена её урожайность
2,09 т с 1 га, на фоне без применения удобрений
-1,56 т с 1 га. В 2011 году урожайность монокультуры мягкой пшеницы составила на удобренном

Рис. 2 -Уровень биоактивности почвы и урожайности яровой мягкой пшеницы при разных
предшественниках на двух фонах питания в среднем за 18 лет исследований

Ульяновской государственной
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одинаковое влияние на биоактивнсть на обычном фоне в течение 18 лет исследований. По
пропашному предшественнику с применением
минеральных удобрений почвенная биоактивность составила 10,2 %. Это объясняется тем, что
в кукурузном поле так же, как и в паровом аккумулируется большее число целлюлозоразлагающих микроорганизмов. В весенний период
в начале вегетации яровой мягкой пшеницы отмечается повышенное содержание нитратного
азота по всем видам предшественников (рис. 2).
Большее его количество отмечается на делянке в последействии кукурузы по удобренному
фону и составляет 10,2 мг на 100 г почвы.
Применение минеральных удобрений в
опыте увеличивало содержание макроэлементов на удобренном фоне как в период начала
вегетации мягкой пшеницы, так и после её завершения.
В среднем за 2002-2019 годы в монопосевах яровой мягкой пшеницы отмечается снижение (относительно других вариантов опыта) содержания калия как в начально-весенний период вегетации, так и в послеуборочный осенний
на двух фонах питания.
Расход макроэлементов в почве на делянках яровой мягкой пшеницы от посева до уборки в среднем за 18 лет исследований показан в
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фоне 1,37 т, на неудобренном -1,15 т с 1га, это
в 2 раза выше, чем во влажном 2003 году. Из
очень засушливых лет так же более одной тонны с 1 га получено в 2002, 2016 и 2017 годах вне
зависимости от фона питания.
Яровая мягкая пшеница снижает свою
урожайность в монокультуре по сравнению с
многопольем не зависимо от погодных условий.
На рисунке 1 приведен график урожайности яровой мягкой пшеницы в очень засушливые годы.
Лучшим предшественником яровой мягкой пшеницы на обычном фоне без удобрений,
в рамках нашего исследования в среднем за период с 2002 по 2019 годы показали себя горох
и просо с урожайностью соответственно 0,93 и
0,90 т с 1 га (табл. 2).
В среднем за 18 лет исследований урожайность мягкой пшеницы в монокультуре на
неудобренном фоне составила 0,73 т с 1 га, что
на 0,2 т с 1 га ниже, чем по гороховому предшественнику в шестипольном севообороте.
Предшественники мягкой пшеницы поразному влияли на степень разложения льняного полотна. Наибольшая биологическая активность почвы отмечается на обычном фоне по
гороху и в среднем за 18 лет полевых исследований составляет 9,3 %. Другие варианты имели
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Рис. 3 - Содержание макроэлементов в монопосеве яровой мягкой пшеницы в два срока определения на двух по интенсивности фонах питания
Таблица 3
Уровень расхода макроэлементов в почве от посева до уборки яровой мягкой пшеницы в зависимости от предшественников на разных уровнях минерального питания в среднем за 18 лет исследований
Предшествующая культура
I
Яровая мягкая пшеница
(монокультура)
Кукуруза
Просо
Горох

N-NO3

II

Макроэлементы, мг на 100 г почвы
P2O5
I
II

сельскохозяйственной академии

Ульяновской государственной

II

-1,2

+0,3

0,0

-3,8

-4,0

-0,6
-1,0
-1,2

-3,8
-1,6
-1,6

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

-0,5
0,0
-0,4

-0,6
-1,4
-1,2

-3,2
-1,1
+0,4

таблице 3, из которой видно, что наибольшее
потребление нитратного азота 8 мг на 100 г почвы отмечается в последействии кукурузного
предшественника на удобренном фоне.
В то же время на фоне без применения
удобрений яровая пшеница по кукурузному
предшественнику использовала небольшое (0,6
мг на 100 г почвы) количество нитратного азота.
По просу и гороху на удобренном фоне использовалось яровой пшеницей одинаковое количество нитратного азота – 1,6 мг на 100 г почвы.
В среднем за 18 лет исследований отмечается повышенное (в сравнении с другими вариантами опыта) потребление нитратного азота
и калия в монопосеве яровой мягкой пшеницы
(рис 4). Вынос калия монокультурой на обычном
фоне составил за вегетацию 3,8 мг и на удобренном фоне 4,0 мг на 100 г почвы.
По использованию доступного фосфора
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K2O

-1,8

Примечание: I – неудобренный фон питания, II- удобренный фон питания
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I

яровой мягкой пшеницы по разным предшественникам в течение вегетационного периода
отмечается небольшой (от 0 до – 0,5 мг на 100 г
почвы) отрицательный баланс на фоне с применением минеральных удобрений. В период от
посева до уборки пшеницы, на фоне без применения удобрений отмечается даже увеличение
содержания доступного фосфора от 0,1 до 0,3 мг
на 100 г почвы.
Обсуждение
Результаты проведённого нами исследования согласуются с данными экспериментов в
других регионах России. Влияние зернобобовых
предшественников на яровую пшеницу изучено в Ставропольском районе Липецкой области
(2000-2002 гг.) и самые большие прибавки урожайности получены после гороха – 0,67 т с 1 га,
что составляет 37 % [13]. В Татарском НИИСХ в
течение четырёх лет лучшим предшественни-

Рис. 4 - Уровень расхода (прироста) макроэлементов яровой пшеницей мягкой по различным
предшественникам на двух фонах питания за вегетационный период в среднем за 18 лет исследований
урожайностью 0,93 и 0,90 т с 1 га.
В результате проведённых исследований
установлено повышение потребления нитратного азота и калия в бессменных посевах яровой
мягкой пшеницы.
Заключение
1. Яровая мягкая пшеница снижает свою
урожайность при возделывании в монокультуре по сравнению с многопольем не зависимо от
погодных условий.
2. Лучшими предшественниками яровой
мягкой пшеницы в среднем за 18 лет исследований являются горох и просо на фоне без применения удобрений с её урожайностью 0,93 и 0,90
т с 1 га соответственно.
3. На уровень биологической активности
почвы в посевах мягкой пшеницы влияют предшествующие культуры и фон питания.
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ком оказался горох (прибавка урожайности мягкой пшеницы составила 0,63 т с 1 га) [14].
На Камышинской опытной станции при
возделывании мягкой пшеницы по гороху её
урожайность повысилась на 26 %, по просу - на
16 % [15].
Прибавка урожайности мягкой пшеницы
при применении азотных удобрений по непаровым предшественникам в северной лесостепи
Челябинской области и в Северо-Западной зоне
Курганской области составляет 0,8 т с 1 га с колебанием от 0,2 т с 1 га в засушливые годы до 1,4 т
во влажные [16].
Исследованиями Бакаевой Н.П. и Гниломедова Ю.А, проведёнными в 2005-2009 гг на
опытных полях кафедр «Земледелие» ФГБОУ ВО
Самарского ГАУ установлено, что применение
удобрений существенно увеличивает содержание NO5 в почве (до 25,8 мг/кг в севообороте с
чистым паром и до 23,9 мг/кг с сидеральным)
[17].
В условиях Оренбургского Предуралья
лучшим предшественником яровой пшеницы
мягкой является горох в последействии почвозащитного пара с обеспечением прибавки урожайности 1,1 ц с 1 га без использования минеральных удобрений [18, 19, 20].
В наших исследованиях лучшими предшественниками яровой мягкой пшеницы в течение
18 лет исследований являются горох и просо на
обычном (без применения удобрений) фоне с
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PRODUCTIVITY OF SPRING SOFT WHEAT IN CONJUNCTION WITH THE CONTENT OF MACROELEMENTS AND
BIOACTIVITY OF SOIL ON THE BLACK SOILS OF THE SOUTHERN STEPPE ZONE OF THE SOUTHERN URALS
Skorokhodov V.Yu.
Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Research 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: yield, spring soft wheat, macroelements, hydrothermal index, soil biological activity, mono-seeding, crop rotation.
The article is devoted to assessment of the influence of forecrops, application of mineral fertilizers on biological activity of the southern black soil and the
yield of soft spring wheat. The studies were carried out in a field long-term stationary experiment in six-field crop rotations, with mono-cultivation of soft spring
wheat. The object of the study was soft spring wheat put at different levels of mineral nutrition and according to different forecrops. The article presents longterm data of stationary experiment on spring soft wheat yield, biological activity of the soil under its crops, the content and consumption of macronutrients
during the growing season. The vegetation periods of the studies were characterized by aridity and were divided into three groups, 13 out of 19 years were
assigned to slightly arid (hydrothermal index = 0.6 and less units). Due to aridity of the growing seasons, the yield of spring soft wheat, depending on the
forecrops and the nutrition background, is presented. It has been established that spring soft wheat reduces yield when cultivated in mono-seeding compared
to multifield system, regardless of environmental factors. On average, for the period from 2002 to 2019, such forecrops of soft wheat as peas and millet were
the best in the variant without application of mineral fertilizers. The yield of soft wheat was 0.93 and 0.90 tons per hectare, respectively. As a result of the
study, an increased (in comparison with other variants of the experiment) consumption of nitrate nitrogen and potassium by permanent crops of spring soft
wheat was established.
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Повышение биологического разнообразия полевых культур носит актуальный характер для современного земледелия. Цель нашего исследования заключалась в сравнительной оценке продуктивности масличных культур (лен масличный, горчица белая и рапс яровой) и обосновании технологии основной обработки
почвы и защиты растений при их возделывании в условиях лесостепной зоны Поволжья. Результаты исследований показали, что период вегетации горчицы белой составил 87-99 дней, льна масличного - 97-106 дней
и рапса ярового - 97-103 дня. Период от уборки до посева озимой пшеницы по льну масличному составил 1220 дней, горчице белой – 20-30 дней, по яровому рапсу – 14-20 дней, что позволяет использовать указанные
культуры в качестве предшественников для озимых зерновых культур. При возделывании льна масличного,
горчицы белой и рапса ярового более эффективна комбинированная система обработки почвы в севообороте, где в сравнении с минимальной обработкой почвы возрастали урожайность семян (на 8,4-23,7 %) и сбор
растительного жира (на 16,9-30,5 %). Адаптивно-интегрированная система защиты растений (сочетание
агротехнических, биологических и химических методов защиты растений) была более эффективна в сравнении с применением только гербицида. Оценка экономической эффективности показала, что возделывание
рапса ярового обеспечивает получение более высокого уровня дохода в сравнении с другими культурами. Комбинированная обработка почвы и уровень защиты нормальных агротехнологий (применение только гербицида) обеспечили рост условно чистого дохода с 1 га, поэтому обоснование системы защиты растений следует
проводить с учетом экономических порогов вредоносности.
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Введение
В современном сельском хозяйстве актуальность исследований технологий возделывания масличных культур в биологизированных
севооборотах лесостепной зоны Поволжья обусловлена несколькими причинами. Во-первых,
лен масличный, горчица полевая и рапс яровой- относительно новые культуры для региона,
поэтому технология возделывания не разработана, также имеется запрос производства по
оценке эффективности приемов основной обработки почвы и эффективности и необходимости
интенсификации защиты растений. Во-вторых,
практически отсутствует диверсификация производства, отмечается чрезмерная насыщенность севооборотов зерновыми культурами и
построение севооборотов на принципах плодосмена, что вызывает необходимость повышения биоразнообразия, в этом плане масличные
культуры имеют широкую перспективу [1, 2, 3,
4]. В-третьих, указанные культуры из-за относительно раннего освобождения поля могут быть
использованы в качестве предшественников

озимых зерновых культур [5, 6] и частично заменить чистые пары в севооборотах, что направлено на использование принципа уплотненного
использования пашни, защиты почвы от эрозии
и воспроизводства плодородия почвы [7, 8].
В-четвертых, крестоцветные культуры позволяют снизить развитие и распространение грибковых болезней сельскохозяйственных культур,
прежде всего зерновых [9, 10, 11]. Немаловажно, что масличные культуры востребованы на
рынке сельскохозяйственного сырья и по хозяйственной эффективности могут конкурировать с
подсолнечником и другими высокорентабельными культурами [12, 13].
Цель исследований: провести сравнительную оценку продуктивности масличных культур
(лен масличный, горчица белая и рапс яровой) и
обосновать технологию основной обработки почвы и защиты растений при их возделывании в
условиях лесостепной зоны Поволжья.
Задачи исследований:
- изучить продолжительность вегетации
льна масличного, горчицы белой и рапса яро-
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14х40 м, второго порядка 280 м2 – 7х20м. Размещение делянок систематическое, методом расщепленных делянок при трехкратной повторности, севообороты развернуты во времени и пространстве. Почва опытного участка – чернозём
выщелоченный среднемощный среднесуглинистый по гранулометрическому составу.
В процессе исследований проводились
следующие наблюдения и анализы: фенологические наблюдения [14], влажность почвы - термостатно-весовым методом [15], урожайность
– методом прямого комбайнирования с учетной
площади делянки, масличность семян определяли по ГОСТ 10857-64 [16]. Урожайные данные
обрабатывались методами дисперсионного
анализа по Б.А. Доспехову [17].
Анализ метеорологических условий показал, что 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, полевые опыты
были проведены в условиях недостаточной влагообеспеченности – 2020 год, слабой засухи –
2019 год и в условиях сильной засухи – 2018 год.
Результаты исследований
Погодные условия являются важным фактором влияния вегетационного периода растений, при этом неблагоприятные условия могут
увеличить периоды вегетации или существенно
уменьшить.
Наши исследования по основным параметрам (влажность почвы перед посевом озимых зерновых, длина вегетационного периода
парозанимающих культур) показывают, что существует возможность использования льна масличного, горчицы белой, ярового рапса в качестве предшественников озимой пшеницы.
За годы исследований общая продолжительность вегетационного периода масличных
культур от посева до созревания имела вариабельность и у льна масличного изменялась от 97
до 106 суток, горчицы белой – от 87 до 99 суток,
рапса ярового - от 97 до 103 суток. Период от
уборки до посева озимой пшеницы по льну масличному составил 12-20 дней, горчице белой –
20-30 дней, по яровому рапсу – 14-20 дней, что
позволят констатировать, что эти культуры в нашей зоне можно использовать в качестве предшественников озимой пшеницы.
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вого в агроэкологических условиях лесостепной
зоны Поволжья;
- выявить влияние способов основной обработки почвы и уровней защиты растений на
урожайность, качество и продуктивность масличных культур;
- дать экономическую оценку возделывания льна масличного, горчицы белой и рапса
ярового при различных агротехнологиях в сложившихся условиях рынка сельскохозяйственной продукции.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились в 2018-2020
гг. на стационарном опыте кафедры земледелия, растениеводства и селекции ФГБОУ ВО
Ульяновский ГАУ.
Изучались следующие масличные культуры (Фактор А): лен масличный, горчица белая,
рапс яровой. В экспериментальных севооборотах основная обработка почвы проводится по
двум технологиям (Фактор В): 1. Комбинированная в севообороте 2. Минимальная. В качестве
контроля выбрана комбинированная обработка
почвы (1 вариант), сочетающая отвальные и безотвальные способы. Минимальная обработка
почвы с элементами прямого сева (2 вариант)
отличается от контрольного по глубине и интенсивности воздействия на почву. Под экспериментальные культуры обработка почвы проводилась по следующим схемам: В1 - дискование
на 10-12 см + вспашка на 25-27 см; В2 - дискование на 10-12 см + культивация на 12-14 см.
При возделывании данных культур были
изучены 2 уровня защиты растений (фактор С):
1) уровень нормальных агротехнологий (минимальная защита растений), который заключается в применении гербицида Лорнет 0,2 л/га
2) уровень интенсивных агротехнологий (адаптивно-интегрированная защита растений): протравливание семян – биофунгицид БисолбиСан
(Bacillus subtilis, штамм Ч-13, 1 л/га); внесение
гербицида Лорнет 0,2 л/га (клопиралид 300
г/л) + биофунгицид БисолбиСан 1 л/га (Bacillus
subtilis, штамм Ч-13,). По мере необходимости
вносились инсектициды Фастак 0,1 л/га (альфа-циперметрин, 100 г/л), Би58 Новый 0,7 л/га
(диметоат, 400 г/л) и фунгицид Оптимо 0,5 л/га
(пираклостробин, 200 г/л).
Норма высева культур: лен масличный
(сорт Северный) 8 млн. всхожих семян на 1 га,
горчица белая (сорт Рапсодия) –2 млн. всхожих
семян на 1 га, рапс яровой (гибрид Солар) 700
тыс. всхожих растений на 1 га.
Размер делянок первого порядка 560 м2 –
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Таблица 1
Содержание продуктивной влаги в почве перед посевом озимой пшеницы в зависимости от
предшественников за 2018-2020 гг.
Фактор
А

Фактор
В

Пар чистый
Лен масличный
Горчица белая
Рапс яровой

В1
В2
В1
В2
В1
В2
В1
В2

Запасы доступной воды перед
посевом, мм
в слое почвы
0-20 см
0-100 см
37
147
36
140
23
109
22
104
26
109
25
104
23
105
21
102

Количество всходов
растений, шт./м2

Полевая всхожесть, %

452
451
425
418
428
425
424
423

82,2
81,9
77,3
76,0
78,5
77,3
77,1
77,0

Фактор В: В1 - Дискование БДМ-4х4 П на 10-12 см + вспашка на 25-27 см; В2 - Дискование БДМ-4х4 П на
10-12 см + культивация на 12-14 см
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Эффективность масличных культур как
предшественников озимой пшеницы изучалась
в сравнении с чистым паром. В плане выбора
предшественников для озимой пшеницы имеет значение содержание продуктивной влаги
в почве после предшествующей культуры, так
как получение всходов и формирование урожая
имеет тесную связь с содержанием воды в почве и физиологическим водопотреблением посевов. «Значимость предшественников озимых
культур в условиях частого дефицита влажности
лесостепного Поволжья определяется наличием
достаточного количества доступной воды в почве к периоду их посева для получения дружных
и полноценных всходов и нормального развития в осенний период жизни растений» [18, 19].
За годы исследований установлено, что
наибольшее содержание доступной влаги в
слове почвы 0-20 см, среди непаровых предшественников, было отмечено после горчицы
белой - 25-26 мм, тогда как после льна масличного ее содержание составило 22-23 мм и после
ярового рапса - 21-22 мм. По чистому пару содержание продуктивной влаги составляло 36-37
мм (табл. 1).
Многочисленные исследования показывают, что благодаря влагообеспеченности и
улучшению фитосанитарного состояния посевов
лучшим предшественником для озимой пшеницы является чистый пар. По нашим данным
в среднем за годы исследований запасы продуктивной влаги по данному предшественнику
перед посевом озимой пшеницы находились
на уровне 140-147 мм, а после непаровых предшественников- от 102- 104 мм по минимальной
до 105-109 мм по комбинированной обработке
почвы.

Среди изучаемых непаровых предшественников в плане сохранения влаги наиболее
оптимальным является горчица белая, что объясняется ранней уборкой (на 7-13 дней) по сравнению с льном масличным и яровым рапсом.
Полевая всхожесть озимой пшеницы во
многом определялась наличием доступной для
растений влаги в верхних слоях почвы на момент посева. В чистом пару к моменту посева
озимой пшеницы (в среднем за годы исследований) запасы продуктивной влаги в слое 0…20
см находились на уровне 36- 37 мм, что на 13-16
мм больше, чем после льна, горчицы и рапса.
Наибольшее количество растений взошло в севообороте после чистого пара 448 – 456 шт./м2, а
полевая всхожесть составила 81,5 – 82,9 %, тогда
как после непаровых предшественников - 418458 шт./м2 или 76,0-78,5 %.
Оценка урожайности масличных культур
показала, что их можно расположить в следующий ряд: рапс яровой 1,32 т/га > лен масличный
1,21 т/га > горчица белая – 1,19 т/га (табл. 2).
Изучение систем основной обработки почвы в севооборотах показало, что урожайность
изучаемых культур была выше при комбинированной обработке, на льне масличном она возросла на 0,15 т/га, горчицы белой на 0,24 и рапса ярового на 0,19 т/га.
Защита растений сыграла немаловажную
роль в сохранении урожая. Более высокая урожайность масличных культур была получена на
варианте защиты растений интенсивных технологий, прибавка урожайности составила от 0,07
т/га (лен масличный и горчица белая) до 0,10
(рапс яровой).
Нашими исследованиями было установлено, что комбинированная обработка почвы в

Таблица 2
Урожайность масличных культур в зависимости от обработки почвы и защиты растений, 20182020 г.
Культура севооборота
Фактор А
Лён масличный

Горчица белая

Обработка почвы
Фактор В
В1
В2
В1
В2

Рапс
яровой

В1
В2

Защита
растений
Фактор С
С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2

Урожайность семян, т/га

В среднем по фактору

2018

2019

2020

В среднем

1,11
1,19
1,00
1,08
1,15
1,26
1,05
1,10
1,22
1,39
1,16
1,21
0,17
0,09
0,06

1,22
1,35
0,94
1,05
1,08
1,15
0,73
0,76
1,36
1,47
0,77
0,90
0,11
0,05
0,04

1,38
1,46
1,31
1,38
1,55
1,68
1,38
1,42
1,60
1,70
1,48
1,57
0,13
0,06
0,06

1,24
1,33
1,08
1,17
1,26
1,36
1,05
1,09
1,39
1,52
1,14
1,23
-

НСР 05
НСР05 А
НСР 05 В и С

А

В

С

1,29

1,16

1,13

1,25

1,31

1,16

1,07

1,23

1,46

1,27

1,18

1,37

-

-

1,21

1,19

1,32

-

Фактор В: В1 - дискование БДМ-4х4 П на 10-12 см + вспашка на 25-27 см; В2 - дискование БДМ-4х4 П на
10-12 см + культивация на 12-14 см
Фактор С: С1 – гербицид; С2 – протравливание семян, гербицид + биофунгицид, по необходимости инсектициды и фунгициды.

Таблица 3
Масличность семян возделываемых культур в зависимости от обработки почвы и защиты растений за 2018-2020 год
Фактор А

Лён
масличный

Горчица белая

Фактор В

В1
В2
В1
В2

Рапс
яровой

В1
В2

Фактор
С

В среднем по факторам за 3 года

Масличность, %

В среднем
за 3года

2018

2019

2020

С1
С2
С1

45,7
46,0
43,7

41,8
42,8
40,0

37,7
37,7
37,1

41,7
42,2
40,3

С2

44,2

40,1

37,6

40,6

С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2

24,4
25,0
23,0
23,3
42,3
46,0
42,5
43,0

24,7
25,8
23,4
23,6
43,7
44,6
41,8
42,9

19,3
20,1
18,6
18,9
40,1
40,9
36,4
37,6

22,8
23,6
21,7
21,9
42,0
43,8
40,2
41,2

А

В

С

41,9

41,0

40,5

41,4

23,2

22,2

21,8

22,8

42,9

41,1

40,7

42,5

41,2

22,5

41,8

Фактор В: В1 - дискование БДМ-4х4 П на 10-12 см + вспашка на 25-27 см; В2 - дискование БДМ-4х4 П на
10-12 см + культивация на 12-14 см
Фактор С: С1 – гербицид; С2 – протравливание семян, гербицид + биофунгицид, по необходимости инсектициды и фунгициды.
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мечалось более высокое содержание масла по
адаптивно-интегрированной защите растений
(табл. 3).
Оценка продуктивности масличных культур по выходу масла показала, что наиболее
продуктивными являются посевы рапса ярового,
где его сбор в среднем по вариантам составил

ВЕСТНИК

севообороте способствовала улучшению масличности исследуемых культур в сравнении с
минимальной обработкой почвы. Так, масличность льна по комбинированной обработке составила 41,9 %, а по минимизированной - 40,5
%, горчицы белой - 23,2% и 21,8 %, рапса ярового - 42,9% и 40,7 % соответственно, при этом от-
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Таблица 4
Сбор масла возделываемых культур в зависимости от обработки почвы и защиты растений за
2018-2020 гг.
Фактор А

Фактор В Фактор С
В1

Лён масличный

В2
В1

Горчица белая

В2
В1

Рапс яровой

В2

С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2

Урожайность,
т/га

Масличность
семян, %

Сбор масла, кг/га

1,24
1,33
1,11
1,17
1,26
1,36
1,05
1,09
1,39
1,52
1,14
1,22

41,7
42,2
40,3
40,6
22,8
23,6
21,7
21,9
42,0
43,8
40,2
41,2

517
561
447
475
287
322
227
239
584
666
458
502

В среднем по факторам за 3 года
А

В

С

539

482

461

518

304

257

233

280

625

521

480

584

500

269

553

Фактор В: В1 - дискование БДМ-4х4 П на 10-12 см + вспашка на 25-27 см; В2 - дискование БДМ-4х4 П на
10-12 см + культивация на 12-14 см
Фактор С: С1 – гербицид; С2 – протравливание семян, гербицид + биофунгицид, по необходимости инсектициды и фунгициды.
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553 кг/га, у льна масличного 500 кг/га, у горчицы
белой – 269 кг/га. Сочетание комбинированной
обработки почвы с интенсивной защитой растений обеспечило наибольший сбор масла по
всем изучаемым культурам (табл. 4).
Обоснование экономической эффективности агротехнологий масличных культур при
различных вариантах основной обработки почвы и уровней защиты растений показал, что
преимущество имели посевы рапса ярового.
Возделывание рапса обеспечило получение условно чистого дохода на уровне от 8442 руб./га
(минимальная обработка почвы, защита растений уровня интенсивных технологий), до 20876
руб./га (комбинированная обработка почвы,
защита растений уровня нормальных агротехнологий). Возделывание льна масличного и
горчицы белой является также экономически
эффективным, при этом условно чистый доход
изменялся от 1031 руб./га (горчица белая, минимальная обработка почвы, защиты растений
уровня интенсивных технологий) до 13306 руб./
га (горчица белая, комбинированная обработка почвы, защита растений уровня нормальных
агротехнологий)
Адаптивно-интегрированная защита растений, которая включала применение протравителя семян, гербицида, биофунгицида, инсектицида и химического фунгицида, подразумевала
большее количество обработок посевов и при
этом, более высокую урожайность за счет интенсивного применения средств защиты расте-

ний, не обеспечила окупаемость затрат.
Обсуждение
Учитывая полученные результаты исследований, следует констатировать, что в условиях
лесостепной зоны Поволжья наряду с традиционными парозанимающими культурами (однолетние травы, горох) в качестве предшественников озимых зерновых культур представляется
возможность использовать лен масличный (сорт
Северный), горчицу белую (сорт Рапсодия) и
рапс яровой (раннеспелые гибриды, например,
Солар). Уборка указанных культур осуществляется за несколько недель до посева озимых зерновых культур, что является достаточным в деле
накопления (сохранения) продуктивной влаги
для получения всходов и нормального развития
в осенний период.
При возделывании льна масличного, горчицы белой и рапса ярового отмечается существенная прибавка урожая при полной защите
растений с использованием протравливания
семян, гербицидов, инсектицидов и фунгицидов, в т.ч. биологических, однако за все годы
исследований затраты на средства защиты растений не окупались сохраненным урожаем. На
чернозёме выщелоченном в зоне лесостепи Поволжья при соблюдении научно-обоснованных
севооборотов их целесообразно возделывать с
применением гербицидов, а при применении
других средств защиты растений (протравливание семян, использование инсектицидов и
фунгицидов) следует опираться на данные фи-
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тосанитарного мониторинга и экономические
пороги вредоносности.
Оценка экономической эффективности
показала, что наиболее целесообразно возделывать масличные культуры лён масличный,
горчицу белую, яровой рапс в зоне лесостепи
Поволжья по комбинированной основной обработке почвы на адаптивно-интегрированной
защите растений, т.е. следует применять средства защиты растений по мере появления вредных организмов и при превышении показателей
ЭПВ.
Заключение
Результаты исследований показали, что в
условиях лесостепной зоны Поволжья на черноземных почвах период вегетации горчицы
белой за годы исследований составил от 87 до
99 дней, льна масличного – от 97 до 106 дней
и рапса ярового - от 97 до 103 дня. Период от
уборки до посева озимой пшеницы по льну масличному составил 12-20 дней, горчице белой –
20-30 дней, по яровому рапсу – 14-20 дней, что
вполне статочно для подготовки почвы.
При возделывании масличных культур,
таких как лен масличный, горчица белая и рапс
яровой более эффективна комбинированная
система обработка почвы в севообороте, где в
сравнении с минимальной обработкой почвы
возрастала урожайность семян (на 8,4-23,7 %) и
сбор растительного жира (на 16,9-30,5 %). Адаптивно-интегрированная система защиты растений была более эффективна в сравнении с применением только гербицида.
Оценка экономической эффективности
показала, что наиболее эффективно возделывание рапса ярового в сравнении с другими культурами, комбинированная обработка почвы и
уровень защиты нормальных агротехнологий
(применение только гербицида) обеспечили
рост условно чистого дохода с 1 га.
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PROSPECTS FOR USAGE OF OIL CROPS IN CROP ROTATIONS OF THE FOREST-STEPPE ZONE OF THE VOLGA REGION
Toygildin A.L., Podsevalov M.I., Ostin V.N.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; Tel. 8- (8422) 55-95-81, atoigildin@yandex.ru
Key words: biodiversity, oil flax, white mustard, spring rape, yield, soil tillage, plant protection, oil content.
An increase of biological diversity of field crops is relevant for modern agriculture. The aim of our study was comparative assessment of productivity of
oilseeds (oil flax, white mustard and spring rape) and substantiation of primary soil tillage technology and plant protection during crop cultivation in the foreststeppe zone of the Volga region. The research results showed that the growing season of white mustard was 87-99 days, oil flax - 97-106 days and spring rape
- 97-103 days. The period from harvesting to winter wheat sowing was 12-20 days for oil flax, white mustard - 20-30 days, for spring rape - 14-20 days, which
makes it possible to use these crops as forecrops for winter grain crops. When cultivating oil flax, white mustard and spring rape, combined system of soil tillage
in crop rotation is more effective, where, in comparison with the minimum tillage of the soil, the seed yield increased (by 8.4-23.7%), as well as vegetable fat
(by 16.9- 30.5%). The adaptive integrated plant protection system (a combination of agrotechnical, biological and chemical plant protection methods) was
more effective in comparison with herbicide usage. Evaluation of economic efficiency showed that cultivation of spring rape provides a higher level of income
in comparison with other crops. Combined tillage and the protection level of standard agricultural technologies (only herbicide usage) ensured an increase of
net operating profit per hectare, therefore, the substantiation of plant protection system should be carried out with egad to economic limits of harmfulness.
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В условиях длительного стационарного опыта на лугово-черноземной почве в южной лесостепи Омской области Западной Сибири установлено, что систематическое внесение минеральных удобрений (в течение шести ротаций пятипольного зернопарового севооборота) не привело к накоплению цинка выше ОДК
в соответствии с Гигиеническими нормативами ГН 2.1.7.2511-09. Доказано, что количество валового цинка
(экстракция 5М HNO3) за годы исследования снизилось в сравнении с первоначальным значением на 15% на
естественном фоне и на 25% - на удобренном фоне за счет большего выноса его растениями и миграции вниз
по профилю. Систематическое внесение минеральных удобрений в среднем за три года (2017-2019 гг.) повышало на 16% ежегодный вынос цинка растениями пшеницы. Содержание подвижной формы цинка в почве (экстракция ААБ, рН=4,8) оценивается как среднее (2,1-2,2 мг/кг). Выявлена зависимость подвижных форм цинка
от кислоторастворимых, которая описывается уравнением y=0,072х-0,643. Содержание цинка в растениях
яровой пшеницы в зависимости от фона удобренности варьировало от 5,8 до 7,6 в соломе и от 30,8 до 34,3
мг/кг в зерне. Коэффициент биологического поглощения составлял 13,1-12,8; коэффициент биологического
накопления - 14,9 -15,9, что свидетельствует о том, что цинк при выращивании яровой пшеницы наиболее
интенсивно вовлекается в биохимический круговорот агроценоза, и его дефицит становится фактором, лимитирующим урожайность культуры.
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Введение
Система «почва-растение» является стартовым звеном пищевой цепочки, в котором
формируется поток минеральных компонентов, поглощаемый животными и человеком. На
протяжении не одного десятилетия внимание
ученых привлекает вопрос влияния удобрений
на содержание и трансформацию элементов в
почве. Оптимизация питания растений, повы-

шение эффективности внесения удобрений в
огромной степени связаны с обеспечением оптимального соотношения в почве макро- и микроэлементов. Достоверная информация о распределении минеральных элементов в почвах
является основой для построения рациональных, экологически безопасных систем удобрений сельскохозяйственных культур в современном земледелии. В связи с этим, установление
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чве. Значительное количество подвижных форм
микроэлементов – водорастворимых и обменных – в почве разного генезиса извлекается ацетатно-аммонийным буфером (ААБ), рН=4,8.
Большинство почв пашни Западной Сибири характеризуется низким содержанием
доступного для растений цинка (97,3%) [6], в то
время, как и 98,8% пахотных почв Омской области имеют низкое содержание этого элемента
[7]. Аналогичные результаты ранее были представлены Г.П. Гамзиковым [8], указывающим на
низкое содержание подвижного цинка в 1н КСl
(0,10-0,40 мг/кг) и незначительной подвижности
(0,2-0,3% от валового содержания) его во всех
типах почв Омской области.
Важная роль цинка в вегетации растений
и тесная корреляция его содержания в почве с
продуктивностью сельскохозяйственных культур
подтверждена в исследованиях авторов [9-11].
Однако, тема аккумуляции и трансформации соединений цинка при длительном и систематическом применении удобрений в агроценозе во
взаимосвязи с продуктивностью сельскохозяйственных культур остаётся актуальной.
Материалы и методы исследований
Исследования проведены в 2017-2019
гг. на опытном поле лаборатории агрохимии
ФГБНУ «Омский АНЦ» в длительном стационарном опыте, заложенном в 1987 г. в южной лесостепи Западной Сибири на основе зернопарового севооборота (чистый пар – яровая пшеница
– соя – яровая пшеница – ячмень). Севооборот
развернут во времени и пространстве, опыт заложен по общепринятой методике для полевых
исследований методом расщепленных делянок.
Площадь делянок первого уровня – 640 м2, второго уровня – 320 м2, третьего уровня – 160 м2.
Повторность четырехкратная, размещение вариантов – систематическое. Дозы минеральных
удобрений рассчитаны балансовым методом по
методике Ю.П. Жукова (1977). В данном эксперименте предполагалось изучение изменения
содержания цинка в системе «почва-растение»
в двух вариантах удобренности – без применения минеральных удобрений и применение
дозы минеральных удобрений, рассчитанной
на положительный баланс фосфора сверх выноса сельскохозяйственными растениями (внесение дозы аммофоса в паровое поле в дозе,
рассчитанной по фосфору Р90 кг д.в. на гектар).
Объекты исследования – яровая мягкая пшеница (Triticum aestivum) сорт Омская 36, лугово-черноземная почва. Норма высева – 4,5 млн
всхожих семян на гектар, агротехника в опыте –
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закономерностей влияния длительного применения минеральных удобрений на фонд микроэлементов в почве необходимо для прогностической информации обеспеченности растений
микроэлементами, экологического мониторинга и биогеохимического районирования окружающей среды. Содержание микроэлементов
в почве является важным экологическим фактором, определяющим продуктивность и качество
сельскохозяйственных культур в агроценозах [1,
2].
Цинк – один из биофильных микроэлементов, широко распространенных в природе. Среднее содержание цинка в земной коре
(кларк) – 8,3±10-3 % [3]. Он обладает двойственной характеристикой: с одной стороны – это тяжёлый металл, с другой – микроэлемент, который в небольших количествах необходим для
оптимального роста и развития растений. Цинк
входит в состав металл-ферментов, активирующих биохимические реакции метаболизма растений (карбоангидраза, дегидрогеназа и др),
способствует повышению интенсивности фотосинтеза, влияет на синтез и гидролиз углеводов.
При избытке его в почве ослабляется рост растений, проявляется хлороз [4].
В почвах различают водорастворимые,
обменные, легкорастворимые (непрочносвязанные), кислоторастворимые, фиксированные
и прочно фиксированные формы цинка. Водорастворимые, обменные, легкорастворимые
(непрочносвязанные) формы цинка в почве наиболее подвижны и принимают непосредственное участие в питании растений. Прочносвязанные соединения микроэлемента в почвах представлены химическими соединениями в составе
первичных и вторичных минералов силикатной
и несиликатной природы, труднорастворимыми
солями, органическими и органоминеральными
веществами. На их долю приходится основная
часть общего содержания микроэлемента в почвах (до 90 % и более) [5].
В настоящее время для определения
общего количества кислоторастворимых форм
микроэлементов-металлов используют реагент
5М HNO3. По данным Ю.А. Азаренко [5], воздействие на почвы 5М HNO3 при температуре
100°С позволяет извлечь из нее 90% цинка от валового его количества, прочно связанного с минеральными и органическими компонентами и
составляющего общий резерв его в почве. В целях агрохимической оценки количество микроэлементов, извлекаемое 5М HNO3, принято для
характеристики общего резерва элемента в по-
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*- почвенные образцы, отобранные за 2-ю ротацию отсутствуют
Рис. 1 – Динамика содержания кислоторастворимых форм цинка в почве (слой 0-20 см) в зависимости от применения минеральных удобрений, 1987-2016 гг., НСР05 = 3,35.
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общепринятая для зоны. Урожайность культуры
в опыте, а также содержание цинка в зерне и соломе яровой пшеницы в зависимости от применения минеральных удобрений учитывалась за
2017-2019 гг. Почва опытного участка – луговочерноземная среднемощная тяжелосуглинистая
с содержанием гумуса в слое 0…20 см 6,4…6,6
% (по Тюрину), рНводн – 6,4…6,7 (ГОСТ 26483-85).
Содержание в почве подвижного фосфора и
обменного калия (по Чирикову) соответствует
средней обеспеченности в варианте без применения минеральных удобрений (95-105 мг/
кг), повышенной и высокой (128-187 мг/кг) – в
варианте с внесением Р90. Содержание обменного калия независимо от варианта было очень
высоким (350-420 мг/кг). Определено исходное
содержание кислоторастворимого цинка (в архивных почвенных пробах 1987 г.) – 47,2 мг/кг.
Для решения поставленной цели была
проведена оценка содержания кислоторастворимых форм цинка в архивных почвенных пробах из слоя 0-20 см, отобранных перед посевом
яровой пшеницы по пару за шесть ротаций севооборота (период 1987-2016 года): в варианте без
удобрений и в варианте длительного ежегодного внесения Р90 д.в. Экстракция проводилась раствором 5М HNO3 при температуре 100°С в течение трех часов с последующим определением
элемента атомно-абсорбционным анализом по
РД 52.18.191-89. Тем же методом было определено содержание кислоторастворимого цинка
послойно от 0 до 100 см в почвенных образцах
2017-2019 гг. Извлечение подвижных форм из

почвы проводили в соответствии с РД 52.18.19190 раствором ААБ с рН 4,8 в свежеотобранных
почвенных пробах 2017-2019 гг. на поле яровой мягкой пшеницы при соотношении почва:
раствор 1:10. Конечное определение элемента
осуществляли на атомно-абсорбционном спектрометре Varian AA140. Растительные образцы
были отобраны в фазу полной спелости зерна
яровой пшеницы. Зольность растений определялась озолением в муфельной печи СНОЛ
6/11 в фарфоровых тиглях при температуре 550650°С, с последующим взвешиванием на весах
ВЛТЭ 150. Содержание цинка в зерне и соломе
пшеницы определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии в соответствии с ГОСТ
30692-2000 после сухого озоления размолотого растительного материала при температуре
550°С с последующей кислотной экстракцией.
Для оценки степени биофильности цинка
в опыте нами были рассчитаны значения следующих коэффициентов [3, 12]:
• биологического накопления КБН = Сзерно/Сподв, где Сподв – содержание подвижного
цинка в почве, Сзерно – содержание цинка в
зерне пшеницы;
• биологического поглощения КБП = Сзерно/Свал, где Свал – содержание кислоторастворимых форм цинка в почве, Сзерно – содержание цинка в золе (после озоления зерна пшеницы).
При статистической обработке данных использовали расчеты доверительного интервала
) и коэффицидля средней величины (

ента вариации (V,%) [14].
Результаты исследований
Изменение содержания цинка в почве
в зависимости от абиотических и биотических
факторов, а также агротехнических приемов отмечалось многими авторами [5,6,14]. Проводимые в этом направлении исследования свидетельствуют о том, что систематическое длительное применение минеральных и органических
удобрений, а также извести могут приводить как
к недостатку микроэлементов, так и к избыточному их накоплению в почвах [14-16]. В нашем
исследовании приходной статьей поступления
цинка в агроэкосистему являлось внесение минеральных удобрений (аммофоса), содержащих
цинк в виде естественных примесей. В одном
килограмме действующего вещества аммофоса
(Р-52%), по данным исследователей [16], содержится около 27,9 мг цинка. Соответственно, в
нашем эксперименте при дозе ежегодного внесения удобрений в дозе Р90 д.в./га за 30 лет было
внесено примерно 75,3 г цинка. Изучение изменения содержания кислоторастворимых форм
цинка в лугово-черноземной почве в динамике
показало, что их количество в течение тридцати
лет варьировало от 35,2 до 53,2 мг/кг (рис.1).
Статистическая обработка результатов исследования методом вариационного ряда показала, что за тридцать лет землепользования
наблюдалась средняя вариабельность признака
(13%). После трех ротаций севооборота отмечалась тенденция повышения валового содержания цинка в почве до 52,78 -53,2 мг/кг, а к шестой ротации его количество снижалось на 15%
в варианте без применения удобрений и на 25%
–в варианте длительного внесения минеральных удобрений. Следует отметить, что к шестой
ротации севооборота на фоне систематического
внесения удобрений аккумуляции цинка не наблюдалось, валовое содержание его в пахотном
слое почвы даже снизилось до 35,2 мг/кг почвы.

Отсутствие накопительного эффекта этого
элемента в почве объясняется, прежде всего,
небольшой дозой внесения цинка в виде балласта с минеральными удобрениями, выносом его
растениями и возможной его миграцией вниз
по профилю. Кроме того, о загрязнении почвы
цинком не может быть и речи, так как ОДК (ориентировочно допустимая концентрация в соответствии с ГН 2.1.7.2511-09) для содержания
валовых форм цинка в почве составляет 220,0
мг/кг, что значительно превышает полученные
результаты в опыте.
Анализ содержания кислоторастворимого
цинка в почве по вариантам опыта в динамике
показал, что в первое десятилетие возделывания культур в севообороте в обоих вариантах
(без применения удобрений и внесение Р90)
наблюдалась тенденция увеличения его количества на 5-13%. Мобилизация цинка была обусловлена введением почвы в активное землепользование: это в первую очередь, ежегодные
механические обработки, в результате которых
идет разрушение кристаллической решетки почвенных минералов и дополнительное высвобождение катионов цинка в почвенный раствор.
А также это является следствием повышения
биологической активности почвы за счёт увеличения аэрации верхнего почвенного горизонта,
возделывания сельскохозяйственных культур,
отличающихся разной активностью корневой
экссудации, что в совокупности и объясняет
повышение содержания кислоторастворимых
форм в пахотном слое почвы. После четвёртой
ротации севооборота наблюдается устойчивое
снижение кислоторастворимых форм цинка в
обоих вариантах. Запасы их снизились в сравнении с исходным количеством на 20,11 – 25,10
кг/гектар. Прежде всего, это произошло за счет
биологического выноса: согласно нашим исследованиям в варианте внесения Р90 ежегодный
вынос цинка растениями пшеницы составил

Вынос цинка яровой пшеницей в зависимости от внесения удобрений, 2017-2019 гг.
Вариант

Урожайность, т/га

Содержание цинка, мг/
кг

Вынос цинка, г/га

зерно

солома

зерно

солома

Таблица

Общий ежегодный вынос, г/га

Расход, г/т
зерна

Контроль

2,45

34,3

5,8

84,0

18,5

102,5

41,8

Р90

2,87

30,8

7,6

88,4

30,5

118,9

41,4

НРС 05

0,30

5,17

10,21

6,88

Fф≤ Fт

F ф≤ F т
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Примечание: соотношение солома:зерно= 1,3 – на контроле, 1,4 – при внесении Р90
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Рис. 2 – Содержание кислоторастворимого цинка в лугово-черноземной почве в слое 0-100 см
(до посева пшеницы по пару) в зависимости от внесения удобрений, мг/кг, 2017-2019 гг., n=12, Fф≤ Fт
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118,9 г/га, а в варианте без удобрений –102,5 г/
га (таблица).
Ранее нами было высказано предположение, что цинк, поступающий в почву вместе с
макроудобрением, может мигрировать за пределы биологически активного слоя почвы. Это
подтверждается исследованием образцов, взятых из слоев от 0 до 100 см почвенного профиля
изучаемой лугово-черноземной почвы, отображенным на рисунке 2.
Вниз по профилю в нижнем слое иллювиального горизонта почвы (60-80 см) отмечается
тенденция увеличения количества кислоторастворимого цинка в сравнении с подпахотным и
низлежащим слоями. Это также может быть и с
различием гранулометрического состава по горизонтам почвы [5].
Для оценки доступного для растений фонда элементов наряду с содержанием кислоторастворимой формы необходимо знать содержание и подвижной формы, которое является результатом совокупного взаимодействия многих
почвенных факторов. В нашем исследовании в
соответствии с градацией обеспеченности И.Г.
Важенина [17] содержание подвижных форм
цинка в корнеобитаемом слое за 2017-2019
гг было средним – 2,1-2,2 мг/кг, что на порядок меньше ПДК (предельно допустимой концентрации – в соответствии с ГН 2.1.7.2041-06)
подвижного цинка в почве (23,0 мг/кг). Значит,
накопления цинка в почве вследствие длительного внесения минеральных удобрений не происходит.
Анализ почвы по содержанию подвижных
форм цинка показал, что их количество в тече-

ние трех лет было стабильным. Это свидетельствует о том, что между фракциями кислоторастворимой и подвижной форм существует определённое динамическое равновесие, обеспечивающее растения цинком в течение вегетации.
Зависимость содержания подвижных форм (У,
мг/кг) от кислоторастворимых форм (Х, мг/кг)
элемента в пахотном слое почвы описывается
линейным уравнением со средней степенью
связи (рис. 3). При этом значение trфакт≥tтеор, что
доказывает существенность данной связи [13].
Нами установлено, что в изучаемой лугово-черноземной почве содержание подвижных форм цинка составляет всего лишь 4-7% от
общего фонда соединений в пахотном слое. Это
,прежде всего, является геохимической особенностью региона [5,7]. Однако имеется достаточно много факторов, снижающих доступность
данного элемента для растений. В исследованиях Кукушкина В.К. доказано, что повышенное
содержание фосфора в почве ведет к трансформации форм цинка, которая проявляется
на начальных этапах взаимодействия в увеличении содержания подвижного цинка, а в последующем происходит постепенный переход
части цинка в более стабильные формы [18]. В
исследованиях Дильмухаметова И.К. и др. [15]
доказана тесная зависимость гидролитической
кислотности черноземной почвы и содержания
подвижного цинка (r = 0,74). На подвижность
цинка большое влияние оказывает и природа
органического вещества. По данным ряда авторов высокое содержание гумуса в верхних
горизонтах является важным фактором увеличения доступности Zn растениям [15]. С другой

Рис. 3 – Зависимость содержания подвижных форм (У, мг/кг) от кислоторастворимых форм
(Х, мг/кг) микроэлементов в лугово-черноземной почве при длительном внесении минеральных
удобрений, 2017-2019 гг.,n=12
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КБП 0,1-0,99 – элементы слабого накопления и
среднего захвата и < 0,1 – элементы слабого и
очень слабого захвата. Исследования авторов
[4, 5, 6, 9, 12] подтверждают различную активность накопления цинка не только в пределах
вида растения, но и в зависимости от целого
ряда факторов. В соответствии с данной градацией, рассчитанный нами КБП =13,1 при длительном внесении удобрений и 12,8 на контроле (при trфакт<tтеор), что позволяет сделать вывод,
что цинк является элементом энергичного накопления независимо от внесения удобрений.
В опыте КБН цинка варьировал незначительно (trфакт<tтеор): от 15,9 в варианте без удобрений до 14,9 – при внесении удобрений. В соответствии с градацией А.Л. Ковалевского [12] при
КБН 30-300 идет весьма интенсивное поглощение, 3-30 – интенсивное; 0,3-3,0 среднее; 0,030,3 слабое и менее 0,03 – весьма слабое поглощение. Полученные нами значения КБН цинка в
опыте свидетельствуют о том, что при выращивании яровой пшеницы на лугово-черноземной
почве лесостепной зоны Западной Сибири цинк
наиболее интенсивно вовлекается в биохимический круговорот агроценоза, и его недостаток
может стать фактором, лимитирующим урожайность.
Обсуждение
В результате исследований установлено,
что систематическое внесение минеральных
удобрений (30 лет) не привело к накоплению
цинка выше ОДК. Количество валового цинка
снизилось на 15% на естественном фоне и на
25% на удобренном фоне за счет большего выноса его растениями и миграции вниз по про-
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стороны, по некоторым наблюдениям, гумус и
внесенные в почвы органические удобрения
снижают накопление цинка в тканях растений.
Исследования Н.П. Ермоленко [5] подтверждают, что гуминовые и фульвокислоты поглощают
цинк, в результате чего понижается его подвижность. Проведенные ранее исследования Н.Ф.
Балабановой и Н.А. Воронковой [19] в этом же
агроценозе показывают, что в удобренных вариантах содержание легкоразлагаемого органического вещества увеличивалось. Изученные нами
запасы доступного для растений цинка после
длительного возделывания культур были на одном уровне независимо от фона удобренности,
что косвенно подтверждает отсутствие зависимости между содержанием подвижного цинка и
органического вещества в почве. Данный вывод
подтверждается в исследованиях Г.П. Гамзикова, который установил слабую корреляционную
зависимость содержания цинка от количества
гумуса в почвах (r=0,207) [8].
Для анализа биогенности цинка и интенсивности вовлечения его из почвы в биологический круговорот агроценоза нами были рассчитаны коэффициенты биологического поглощения (КБП) и накопления (КБН). Зольность зерна
яровой пшеницы не различалась по вариантам
удобренности и составила 1,44%. КБП [3, 12] показывает направленность перераспределения
элемента и его обмен между почвенным и растительным компонентом агроценоза; при КБП
≥ 10 – элементы энергично накапливаются; в
интервале от 1 до 9 –элементы сильного биологического накопления; если КБП менее 1 - элементы биологического захвата. При этом при
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филю. Содержание подвижной формы цинка в
почве оценивалось как среднее и зависело от
содержания валового цинка. Систематическое
внесение минеральных удобрений повышало
на 16% ежегодный вынос элемента растениями
пшеницы. Содержание цинка в растениях яровой пшеницы в зависимости от фона удобренности варьировало от 5,8 до 7,6 в соломе и от 30,8
до 34,3 мг/кг в зерне. Коэффициент биологического поглощения составлял 13,1-12,8; коэффициент биологического накопления - 14,9-15,9,
что свидетельствует о том, что цинк при выращивании яровой пшеницы наиболее интенсивно вовлекается в биохимический круговорот агроценоза, и его дефицит становится фактором,
лимитирующим урожайность культуры.
Заключение
1. В длительном стационарном опыте с
систематическим применением минеральных
удобрений в зернопаровом севообороте (чистый пар–яровая пшеница–соя–яровая пшеница–ячмень) установлено, что аккумуляции
кислоторастворимого цинка в пахотном слое
почвы не наблюдается. Длительное внесение
минеральных удобрений (аммофоса) привело
к снижению на 25% кислоторастворимых форм
цинка (экстракция 5М HNO3) в пахотном слое
лугово-черноземной почвы. Агроэкологическая
оценка подвижных форм цинка (экстракция
ААБ, рH=4.8) показала среднюю обеспеченность
растений подвижными формами элемента на
уровне 2,1-2,2 мг/кг.
2. Установлена зависимость между кислоторастворимой и подвижной формами цинка
средней степени связи (r=0,352) при trфакт≥tтеор,
что доказывает наличие динамического равновесия между изучаемыми формами.
3. Содержание цинка в растениях яровой
пшеницы зависело от внесения удобрений и варьировало от 5,8 до 7,6 мг/кг в соломе и от 30,8
до 34,3 мг/кг в зерне. Ежегодный общий вынос
цинка растениями яровой пшеницы за 20172019 гг. в среднем составил 102,5 г/га в варианте
без удобрений, в варианте длительного внесения Р90 он выше на 16% и составил 118,9 г/га.
4. Коэффициенты поглощения (КБП) и накопления (КБП) цинка растениями пшеницей не
зависели от внесения удобрений: КБП составил
13,1 в удобренном варианте и 12,8 – в контроле;
величина КБН 14,9 и 15,9 соответственно.
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ZINC IN THE “SOIL-PLANT” SYSTEM IN CASE OF LONG-TERM APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS IN THE
CONDITIONS OF THE SOUTHERN FOREST STEPPE OF THE OMSK REGION
Volkova V.A. 1, Voronkova N. A. 1,2
1FSBSI “Omsk Agrarian Scientific Center”, 644012, Omsk, Koroleva Av., 26;
2 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Omsk State Technical University”, 644050, Mira Av., 11.
Tel. 89045880709, e-mail: volkovaVA1989@yandex.ru
Key words: mineral fertilizers, removal, meadow-black soil, zinc, spring wheat.
A long-term stationary experiment was carried out on meadow-black soil in the southern forest-steppe of the Omsk region of Western Siberia, it was found
that systematic application of mineral fertilizers (during six rotations of a five-field grain-fallow crop rotation) did not lead to accumulation of zinc above the
APC in accordance with the Hygienic Standards GN 2.1.7.2511- 09. It has been proven that the amount of total zinc (5M HNO3 extraction) over the years of
the research decreased in comparison with the initial value by 15% in a natural background and by 25% in a fertilized background due to its greater removal
by plants and migration down the soil profile. Systematic application of mineral fertilizers on average over three years (2017-2019) increased the annual
zinc removal by wheat plants by 16%. The content of zinc mobile form in the soil (AAB extraction, pH = 4.8) is estimated as average (2.1-2.2 mg / kg). The
dependence of zinc mobile forms on acid-soluble forms was revealed, which is described by the equation y = 0.072x-0.643. The zinc content in spring wheat
plants, depending on the fertilization, varied from 5.8 to 7.6 in straw and from 30.8 to 34.3 mg / kg in grain. The biological absorption coefficient was 13.1-12.8;
the coefficient of biological accumulation was 14.9 -15.9, which indicates that zinc is intensively involved in the biochemical cycle of the agrocenosis during
spring wheat cultivation, and its deficiency becomes a factor which limits the crop yield.
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В статье рассмотрено влияние возрастающих доз и различных сочетаний минеральных удобрений,
внесенных под покровную культуру, на урожайность и качество смеси многолетних трав двух годов пользования, а также влияние удобрений на агрохимические показатели дерново-подзолистой легкосуглинистой
почвы. Объектами исследования являлись клевер луговой Стодолич и тимофеевка луговая Ленинградская 204.
Исследования проводили в двух ротациях севооборота – с обычными и пониженными единичными дозами минеральных удобрений. Результаты исследований показали, что в годы (VIII ротация), когда единичная доза
удобрений была увеличена до N20P20K25, урожай многолетних трав был выше, по сравнению с урожаем в VII
ротации. В VII ротации севооборота на многолетних травах 1-го года пользования наиболее оптимальной
была доза N30P30K45, на травах 2-го года пользования – дозы N30P30K45 и N40P40K60. В VIII ротации наибольший
урожай многолетних трав 1-го года пользования был получен при дозе N160P160K200 (8,4 т/га), трав 2-го года
пользования при дозах N80P80K100 и N100P100K125 (6,5 т/га). Отмечено положительное влияние возрастающих доз
минеральных удобрений на содержание органического вещества почвы. Кислотность почвы при увеличении
минеральных доз наоборот возросла с 4,7 до 4,3 единиц. Повышенные дозы удобрений увеличили содержание
подвижных форм фосфора и калия в почве.
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Оценкой качества кормов занимались
многие отечественные и зарубежные исследователи. Ими доказано, что для получения кормов хорошего качества из многолетних травосмесей до настоящего времени окончательно не
решены вопросы эффективного применения
органических и разных доз и форм минеральных удобрений [6 - 7].
Минеральные удобрения играют существенную роль в формировании высокой урожайности при своевременном выполнении
других агротехнических приемов. Многолетние
бобовые травы на формирование урожая используют примерно такое же количество азота,
как и однолетние, но при этом с корнями и поукосными остатками они оставляют в почве значительно больше азота, чем выносят с урожаем,
поэтому после уборки многолетних бобовых
трав почва остается обогащенной азотом [8 - 9].
До сих пор одной из актуальных задач
является повышение продуктивности многолетних травосмесей на почвах разного гранулометрического состава и улучшение их качества,
в частности зоотехнического состава за счет
усовершенствования системы удобрения, что и
явилось целью наших исследований.

ВЕСТНИК

Введение
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства невозможно без научно-обоснованного применения минеральных
удобрений, оптимизации посевных площадей,
расширения посевов бобовых и бобово-злаковых травосмесей, обеспечивающих сбалансированность кормов белком, повышение урожайности и качества многолетних трав [1 - 2].
Удельный вес бобовых и других белковых культур в составе травосмеси должен составлять не
менее 50%. Хозяйственное использование многолетних трав в полевых и кормовых севооборотах продолжается 2-4 года и более [3].
Важным критерием оценки качества кормов является содержание протеина, клетчатки,
золы, жира, сахара. Сено бобово-злаковых трав,
предназначенное для дойных коров, должно
иметь следующие показатели: содержание сырого протеина – в пределах 11% (первый класс),
9 % (второй класс) и 7 % (третий класс) соответственно, клетчатки - 27, 29, 32 %, каротина - 25,
20,15 мг/кг, золы – 6-8 %. По своей питательности многолетние травы стоят на втором месте
после кукурузы и обеспечивают до 40% общего
сбора кормовых единиц [4 - 5].
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Материалы и методы исследований
Стационарный полевой опыт по изучению
эффективности возрастающих доз минеральных
удобрений в севообороте был заложен в 1967
году в ФГБНУ ФНЦ ЛК ОП Смоленского НИИСХ на
дерново-подзолистой почве на легком суглинке.
Опыт внесён в «Реестр аттестатов длительных
опытов с удобрениями и другими средствами
химизации Российской Федерации» под номером 49 [10]. Перед закладкой опыта почва характеризовалась следующими агрохимическими показателями: гумус (по Тюрину) – 2,0%, рНKCl
– 4,9, Нг (по Каппену) – 4,2 мг-экв/100 г почвы,
Р2О5 (по Кирсанову) – 25-50 мг/кг почвы, К2О (по
Масловой) – 70-100 мг/кг почвы.
В течение последних двух ротаций (седьмая и восьмая) эксперимент велся в двух полях
со следующей сменой культур: 1 – ячмень +
многолетние травы; 2 – травы 1-го года пользования; 3 – травы 2-го года пользования; 4 – озимые; 5 – ячмень; 6 – овес на зеленую массу; 7
– овес на зерно.
В опыте изучалось 9 (включая нулевую)
возрастающих доз азотных, фосфорных и калийных минеральных удобрений и их различные сочетания. Варианты опыта закодированы:
первая цифра означает азот, вторая - фосфор,
третья - калий. Исходная единичная доза азота
и фосфора составила 20 кг, калия - 25 кг/га д.в.
В VII ротации севооборота (2005 - 2011 гг.) единичная доза N, P, K была уменьшена соответственно до 10, 10 и 15 кг/га д.в. В VIII ротации
(2012 - 2018 гг.) доза была вновь увеличена до
исходной (N20P20K25).
Повторность эксперимента - двукратная.
Количество полей – 2. Площадь делянок на первом поле 115 м2 (23х5), на втором – 88 м2 (22х4).
Территория, занятая опытом – 4 га.
Исследовали влияние возрастающих доз
минеральных удобрений на продуктивность
бобово - злаковой смеси клевера лугового сорта Стодолич с тимофеевкой луговой Ленинградская 204. Минеральные удобрения вносили
под покровную культуру (ячмень), весной травы
подкармливали аммиачной селитрой (N45).
Сорт клевера лугового Стодолич создан
в ФГБНУ ФНЦ ЛК (ранее Смоленская ГОСХОС).
Сорт среднеспелый, тетраплоидный, в 2003 году
включен в Госреестр по Центральному и СевероЗападному регионам РФ. Урожайность зеленой
массы составляет 51-55 т/га, сухого вещества –
9-11 т/га, семян – 1,5-2,0 ц/га. За вегетационный
период дает два укоса, облиственность составляет 55 - 68%, зимостойкость высокая. Использу-

ется для заготовки силоса и сенажа [11-12].
Агротехника возделывания сельскохозяйственных культур- общепринятая для Центрального региона Нечернозёмной зоны России. Учёт
урожая был проведён сплошным методом. Статистическая обработка экспериментальных данных проведена методом регрессионного анализа по Б.А. Доспехову с использованием компьютерной программы STRAZ [13-14].
Метеорологические условия различались
по годам. Вегетационный период 2006 года для
возделывания трав складывался благоприятно и определялся достаточным запасом влаги
в почве (96 мм в мае) и температурным режимом близким к норме (11,5°С). Недостаточным
количеством осадков (в 2 раза ниже нормы в
мае и июне) с повышенными на 1,3 - 2,2°С температурами воздуха отличался 2007 год. Метеоусловия 2008 года характеризовались хорошим
увлажнением и благоприятным температурным
режимом на уровне среднемноголетних значений для развития растений клевера лугового.
В мае и июне 2013 года количество выпавших
осадков превысило норму почти в два раза и
составило 113 и 128 мм соответственно. Однако избыточное увлажнение почвы было скомпенсировано повышенными температурами
окружающей среды (на 2,6 - 4,2°С выше среднемноголетних значений). Вегетационный период
2014 года характеризовался умеренно теплой
погодой. Среднесуточные температуры воздуха
и количество выпавших осадков были на уровне
среднемноголетних значений. 2015 год отличался очень жаркой погодой, с мая по июнь наблюдалась засуха, сумма осадков была ниже соответственно в 2,2 и 2,4 раза относительно нормы.
Такие погодные условия отрицательно повлияли на урожайность клевера лугового.
Результаты исследований
Внесение минеральных удобрений способствовало повышению урожайности многолетних трав (табл. 1). При этом в годы (VIII ротация), когда единичная доза удобрений была
увеличена с N10P10K15 до N20P20K25, урожай был
выше в 1,2 – 1,4 раза по сравнению с урожаем
в VII ротации. Также во все годы исследований
продуктивность травосмеси 1-го года пользования была больше в 1,2 – 1,8 раза по сравнению с
травосмесью 2-го года пользования.
В VII ротации, когда единичная доза минеральных удобрений под покровную культуру
была снижена до N10P10K15 и под смесь многолетних трав вносили только весеннюю поддерживающую подкормку селитрой, наименьшая уро-

Таблица 1
Урожайность травосмеси в VII и VIII ротации в зависимости от возрастающих доз минеральных
удобрений

сельскохозяйственной академии

исходной (N20P20K25), наблюдалась несколько
иная картина их действия. Внесение только азота, фосфора и калия положительно повлияло на
сбор сена многолетних трав. На травосмеси 1-го
года пользования особенно выделились фосфорные удобрения (прибавка составила 37% к
контролю), на травосмеси 2-го года – калийные
(24% к контролю). Рассматривая совместное
действие минеральных удобрений, отмечено, что с ростом доз минеральных удобрений
урожай многолетних трав 1-го года пользования повысился. Наибольшим он был при дозе
N160P160K200 (вариант 888) – 8,4 т/га. Также, исходя
из уравнения регрессии Y3, можно сказать, что
наибольший вклад в формирование урожайности внесли удобрения, содержащие фосфор
и калий, но действие калия было затухающим.
Действие полного минерального удобрения на
травосмеси 2-го года пользования было эффективнее при дозах N80P80K100 и N100P100K125 (варианты 444 и 555). Прибавка составила 59%. Особенности действия возрастающих доз удобрений
отражены в уравнении регрессии Y4. Все виды
вносимых удобрений участвовали в формировании урожайности многолетних трав, однако
характер их влияния был затухающим, на что
Ульяновской государственной

жайность была получена на контроле. Раздельное внесение азота, фосфора и калия повысило
сбор сена многолетних трав 1-го и 2-го годов
пользования относительно контроля на 37 – 56%
и 3 – 10% соответственно. Наибольшая прибавка получена от одностороннего использования
калийных удобрений (уравнения регрессии Y1 и
Y2).
Y1 = 4,7+0,5N0.5+0,4K0.5+0,2P0,5-0,4NK0.50.5
0,4PK ;
R = 0,87
Y2 = 3,7+0,1K;
R = 0,70
Использование полного минерального удобрения способствовало дальнейшему
росту урожайности трав. На травосмеси 1-го
года пользования оптимальной оказалась доза
N30P30K45 (вариант 333), на травосмеси 2-го года –
N30P30K45 и N40P40K60 (варианты 333 и 444). На этих
вариантах опыта прибавка относительно контроля была на уровне 2,8 и 1,4 - 1,5 т/га соответственно на травах 1 и 2-го годов пользования. С
повышением доз минеральных удобрений наблюдалось снижение урожайности.
В VIII ротации, когда доза удобрений под
покровную культуру была вновь увеличена до

Урожайность (8 ротация), т/га
Мн. травы 1-го г.п.
Мн. травы 2-го г.п.
средсред2013 г. 2014 г.
2014 г. 2015 г.
нее
нее
4,6
4,0
4,3
4,8
3,3
4,1
5,0
4,9
5,0
5,7
3,1
4,4
7,2
4,6
5,9
6,5
3,3
4,9
6,7
4,3
5,5
6,1
4,0
5,1
7,9
5,4
6,7
6,7
3,5
5,1
7,1
5,4
6,3
6,6
3,2
4,9
7,5
5,3
6,4
6,7
4,1
5,4
8,1
7,0
7,6
7,9
4,4
6,2
5,6
4,7
5,2
6,5
3,3
4,9
6,2
6,0
6,1
7,2
3,5
5,4
6,7
5,0
5,9
7,7
3,8
5,8
7,0
7,1
7,1
7,7
3,8
5,8
6,5
6,0
6,3
7,3
3,6
5,5
8,4
7,6
8,0
8,2
4,7
6,5
7,5
7,7
7,6
8,1
4,5
6,3
8,3
7,1
7,7
8,5
4,5
6,5
6,8
7,9
7,4
7,0
4,1
5,6
8,6
7,8
8,2
8,2
3,9
6,1
8,4
7,1
7,8
7,5
4,5
6,0
8,0
8,0
8,0
8,1
4,4
6,3
8,7
8,0
8,4
7,8
4,2
6,0
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Урожайность (7 ротация), т/га
Мн. травы 1-го г.п.
Мн. травы 2-го г.п.
Вариант
средсред2006 г. 2007 г.
2007 г. 2008 г.
нее
нее
000
5,4
3,2
4,3
3,3
3,6
3,5
300
8,6
3,2
5,9
3,4
3,7
3,6
030
7,7
4,0
5,9
3,9
3,5
3,7
003
9,7
3,7
6,7
3,6
4,1
3,9
330
9,4
3,3
6,4
4,4
3,2
3,8
303
9,5
3,8
6,7
4,6
3,3
4,0
033
8,2
4,6
6,4
4,4
4,8
4,6
333
9,8
4,3
7,1
4,9
4,8
4,9
111
7,4
3,8
5,6
3,9
2,5
3,2
222
7,7
4,1
5,9
4,5
3,3
3,9
522
8,1
3,9
6,0
4,2
3,7
4,0
252
8,0
4,2
6,1
4,6
3,9
4,3
225
9,0
4,1
6,6
4,9
5,1
5,0
555
8,2
4,6
6,4
4,8
4,7
4,8
666
8,5
5,0
6,8
5,0
4,5
4,8
444
8,1
4,3
6,2
5,1
4,9
5,0
744
7,6
4,5
6,1
4,5
4,5
4,5
474
8,4
4,0
6,2
4,3
3,3
3,8
447
8,8
4,7
6,8
5,3
4,4
4,9
777
8,3
4,5
6,4
4,9
4,3
4,6
888
8,4
4,8
6,6
4,5
3,9
4,2
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указывает коэффициент 0,5.
Y3 = 5,0+0,4K0.5+0,3P;
R = 0,91
Y4 = 4,1+0,4N0.5+0,4P0.5+0,3K0.5-0,1N;
R = 0,92
Минеральные удобрения не только повышают урожай травосмеси, но и могут оказывать
значительное влияние на его качество. Рядом
исследований отмечено, что применение фосфорных и калийных удобрений на почвах с низким содержанием этих макроэлементов существенно повышает содержание сырого белка в
сене клевера лугового [15 - 16]. В нашем опыте
в двух ротациях севооборота наиболее сильное
влияние на этот показатель оказало внесение
одних фосфорных удобрений и азотно – калийных (табл. 2). Прибавка по годам составила от
2,0 до 2,6 %. Совместное внесение азота, фосфора и калия было менее эффективным приемом,
однако увеличивало концентрацию сырого протеина относительно контроля на 1,5 - 1,6 % до
варианта 333 (N30P30K45). Далее, с увеличением
дозы минеральных удобрений, процент сырого
протеина в сене трав снизился. Следует отметить, что по годам содержание сырого протеина менялось очень слабо, несмотря на разные
уровни разовых минеральных доз.
Повышение питательности трав от удобре-

ний прослеживается и по такому показателю,
как выход сырого протеина с единицы площади.
Так, в VII ротации наибольший сбор сырого протеина с урожаем был получен при дозах минеральных удобрений N30P0K45 и N30P30K45. Прибавка
к контролю составила 0,43 - 0,45 т/га. В VIII ротации наиболее эффективной на травосмеси 1-го
года пользования была доза N160P160K200 (0,54 т/
га к контролю), второго года – N60P60K75 (0,35 т/га
к контролю). Такой близкий эффект при разных
дозах связан с тем, что разница в урожае по вариантам была минимальной.
Важным показателем качества сена клевера является содержание в нем клетчатки. Концентрация клетчатки в сене зависит от погодных
условий, уровня минерального питания, срока
скашивания растений. Её содержание оказывает существенное влияние на переваримость
органических и минеральных веществ [17-18]. В
опыте установлено, что с повышением доз минеральных удобрений происходило снижение
содержания клетчатки в сене многолетних трав.
Удобрения существенно изменяли основные агрохимические свойства дерново-подзолистой почвы (табл. 3). На контроле без удобрений содержание гумуса значительно упало по
сравнению с исходным значением (на 0,3 – 0,4
%). Применение минеральных удобрений незначительно повышало величину изучаемого

Таблица 2
Качественные показатели сена многолетних трав при применении возрастающих доз минеральных удобрений
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7 ротация
8 ротация
Многолетние травы 1 г.п.
Многолетние травы 2 г.п.
Многолетние травы 1 г.п.
Многолетние травы 2 г.п.
СодерСодерСодерСодерСодерСбор
СодерСбор
СодерСбор
СодерСбор
Вариант жание
жание
жание
жание
сырого жание
сырого жание
сырого жание
сырого жание
сырого
сырого
сырого
сырого
протеи- клетчатпротеи- клетчатпротеи- клетчатпротеи- клетчатпротеипротеипротеипротеина, т/га ки, %
на, т/га ки, %
на, т/га ки, %
на, т/га ки, %
на, %
на, %
на, %
на, %
000
11,90
0,51
39,30
11,73
0,41
39,59
11,80
0,51
39,40
12,00
0,49
38,20
300
13,00
0,77
38,00
12,92
0,47
38,22
12,95
0,65
38,20
13,00
0,57
37,00
030
13,95
0,82
35,80
13,89
0,51
34,83
13,54
0,80
37,50
13,85
0,68
34,80
003
12,90
0,86
36,50
12,76
0,50
37,12
12,82
0,71
37,80
13,00
0,66
37,20
330
12,96
0,83
36,00
12,79
0,47
36,36
12,90
0,86
36,80
13,10
0,67
36,80
303
14,00
0,94
35,60
14,36
0,57
36,08
13,90
0,88
35,80
14,00
0,69
35,70
033
12,98
0,83
35,90
12,88
0,59
36,48
13,00
0,83
37,00
13,20
0,71
36,00
111
12,30
0,69
38,50
12,96
0,42
36,80
12,92
0,67
36,00
12,74
0,62
37,10
222
13,00
0,77
36,50
12,92
0,50
36,78
12,98
0,79
35,70
12,92
0,70
35,90
333
13,50
0,96
36,00
13,25
0,65
36,65
13,40
1,01
36,20
13,62
0,84
34,40
444
11,90
0,74
37,80
11,53
0,58
38,40
12,12
0,93
37,60
12,20
0,79
37,90
555
12,90
0,83
36,20
12,32
0,59
37,57
12,48
1,00
37,00
12,65
0,82
36,90
666
12,00
0,82
38,30
11,70
0,56
38,09
11,95
0,91
38,20
12,22
0,77
37,20
777
12,90
0,83
36,40
12,81
0,59
36,96
12,98
1,04
36,90
13,00
0,82
37,00
888
12,70
0,84
37,00
12,32
0,52
38,63
12,44
1,05
37,20
12,89
0,77
36,90

Таблица 3
Изменение агрохимических показателей дерново-подзолистой почвы в зависимости от длительного применения возрастающих доз минеральных удобрений
VIII ротация
1,7
1,9
1,9
2,1
2,0
1,9
1,9
2,0
2,2

2,0

VII ротация
4,7
4,6
4,5
4,6
4,5
4,7
4,3
4,6
4,5

Р2О5, мг/кг

VIII ротация
4,5
4,4
4,3
4,4
4,4
4,6
4,2
4,4
4,3

4,9

показателя относительно контроля. Только внесение удобрений в дозе N160P160K200 способствовало сохранению и увеличению исходного содержания гумуса в почве.
Во всех вариантах опыта повысилась кислотность почвы, и почва перешла из группы
среднекислых почв в сильнокислые. Эту ситуацию можно объяснить недостаточным поступлением в почву кальция и магния [19 - 20]. В
большей степени кислотность возросла в вариантах с внесением повышенных доз минеральных удобрений. Сдвиг кислотности составил от
0,3 до 0,7 единиц. К концу VIII ротации севооборота почва подкислилась ещё больше.
Содержание подвижных форм фосфора
на контроле без применения минеральных удобрений снизилось по сравнению с исходным
значением. Внесение возрастающих минеральных доз улучшило фосфорный фон, тем самым
почвы перешли из группы с низким содержанием подвижного фосфора в группы со средним и
повышенным его содержанием. Ежегодное применение максимальной дозы удобрений (вариант 888) привело к резкому увеличению концентрации фосфора в почве (на 121 – 130 мг/кг почвы) и переводу её в группу почв с высоким содержанием подвижных форм фосфора. К концу
VII ротации концентрация подвижного фосфора
в почве была значительно ниже, по сравнению с
почвой в конце VIII ротации.
На контроле (66 мг/кг почвы) наблюдался
дефицит обменного калия в почве относительно исходного его содержания (70 мг/кг почвы).
Применение минеральных удобрений в дозах
N20P20K30, N40P40K60, N50P50K75 и N60P60K90 в VII ротации способствовало поддержанию его концентрации на исходном уровне. Это свидетельству-

VII ротация
23,0
88,0
73,0
63,0
120,0
69,0
63,0
85,0
171,0

VIII ротация
27,5
90,0
94,4
102,5
128,8
89,9
90,0
108,6
180,0

25-50

К2О, мг/кг
VII ротация
66,0
102,0
81,0
112,0
71,0
94,0
74,0
112,0
115,0

VIII ротация
74,4
112,8
98,9
129,6
100,5
111,8
114,5
122,0
125,5

70-100

ет о высоком выносе калия с урожаем культур
севооборота. Только при внесении повышенных
минеральных доз отмечено увеличение содержания калия в почве по сравнению с исходным
его значением. Но, несмотря на это его концентрация осталась в пределах той же почвенной
группы. В VIII ротации, когда единичная доза
удобрений была увеличена в 2 раза, с возрастанием минеральных доз происходило повышение содержания подвижных форм калия.
Вследствие этого на трех вариантах опыта почвы по концентрации этого элемента перешли
из группы со средним содержанием в группу с
повышенным содержанием калия.
Обсуждение
Применение возрастающих минеральных
доз оказало положительное влияние на продуктивность и качество травосмеси двух годов пользования. В VII ротации, когда единичная доза
удобрений под покровную культуру составила
N10P10K15, наибольшая урожайность многолетних
трав первого года пользования была получена
при дозе N30P30K45 (вариант 333), на травах 2-го
года пользования – при дозе N30P30K45 и N40P40K60
(варианты 333 и 444). В VIII ротации, когда минеральная доза составила (N20P20K25), максимально
эффективной на травосмеси первого года был
вариант N160P160K200 (888). Наибольший вклад в
формирование урожайности внесли удобрения,
содержащие фосфор и калий, но действие калия было затухающим. На травах второго года
пользования более продуктивными были дозы
N80P80K100 и N100P100K125 (варианты 444 и 555). Установлено, что с повышением доз минеральных
удобрений происходило снижение процента
сырого протеина и клетчатки в сене многолетних трав.
сельскохозяйственной академии
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Результаты исследований показали, что
внесение возрастающих минеральных доз способствовало не только сохранению, но и повышению содержания гумуса в почве на 0,1 – 0,2
единицы по сравнению с исходным значением.
Кислотность почвы с ростом доз удобрений, наоборот, повысилась. Минеральные удобрения
обеспечивали не только бездефицитное содержание фосфора в почве, но и в разы увеличивали его. Концентрация подвижных форм калия в
почве оставалась на уровне, близком к исходному.
Заключение
Таким образом, для получения урожая
сена многолетних трав в диапазоне 6,5 – 7,1 т/га
с оптимальными показателями качества и поддержания почвенного плодородия на оптимальном уровне рекомендуется ежегодно вносить в
почву не менее 105 – 165 кг д.в. удобрений, в
том числе 30 – 45 кг азота, 30 – 45 кг фосфора и
45 – 75 кг калия.
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The article considers the effect of increasing doses and various combinations of mineral fertilizers applied to the cover crop on the yield and quality of a
mixture of perennial grasses of two - years use, as well as the effect of fertilizers on the agrochemical parameters of sod-podzolic light loamy soil. The objects
of the study were Stodolich meadow clover and Leningradskaya 204 meadow timothy grass. The studies were carried out in two crop rotations - with standard
and reduced single doses of mineral fertilizers. The research results showed that in the years (VIII rotation) when the unit dose of fertilizers was increased to
N20P20K25, the yield of perennial grasses was higher compared to the harvest in the VII rotation. The most appropriate dose in the VII rotation on perennial
grasses of the 1st year was N30P30K45, on grasses of the 2nd year - doses of N30P30K45 and N40P40K60. In the VIII rotation, the highest yield of perennial grasses of
the 1st year of use was obtained at a dose of N160P160K200 (8.4 t / ha), of grasses of the 2nd year of use at doses of N80P80K100 and N100P100K125 (6.5 t / ha). Positive
effect of increasing doses of mineral fertilizers on the content of soil organic matter has been noted. On the contrary, the soil acidity increased from 4.7 to 4.3
units with an increase of mineral doses. Higher doses of fertilizers increased the content of mobile forms of phosphorus and potassium in the soil.
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Работа посвящена изучению гранулометрического состава почв 120-летнего и 240-летнего земледельческого освоения лугово-степного ландшафта на примере Белгородской области. В латеральном распределении илистой фракции, содержащейся в пахотном горизонте, обнаружено существенное увеличение
её доли в нижних частях почвенных катен 120-летней пашни, для 240-летней пашни латеральные колебания илистой фракции менее заметны. Усреднённые значения содержания ила по склоновым профилям пашни
240-летнего возраста показали локальный максимум ила, приуроченный к подпахотному горизонту. Обнаружена обратная зависимость для склонов на 120-летней пашне, а именно факт увеличения процентного содержания илистой фракции на глубине не приводит к увеличению тех же фракций в припахотном слое. В почвенных
разрезах изученных катен выявлены многочисленные слепышины, особенно много их выявлено на глубине до
одного метра. Средняя площадь, занятая слепышинами на стенках усредненного разреза, составляет 80-90%
на 120-летней пашне и 70-80% на 240-летней пашне. На почвах фоновых катен слепышинами занято 30-40%
стенок почвенных разрезов. Слепышины чаще встречаются в почвах катен склонов северной экспозиции – как
120-летней, так и 240-летней пашен.
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Введение
Антропогенные воздействия на почвы
сильно возросли в последнее столетие и являются новым рубежом в исследовательских
аспектах почвоведения [1]. Большое количество
теоретико-методических разработок в данной
области являются характерной чертой современной науки о почвах [2]. Изучение изменений
свойств почв при их сельскохозяйственном освоении актуально как для целей генетического
почвоведения, так и для оценок экологического
состояния компонентов лесостепного ландшафта. Агрохроноряды почв с различным возрастом
сельскохозяйственного освоения позволяют выявить не только характер изменения почвенных
свойств, но и обнаружить стадиальность данных
изменений, вскрыть особенности трансформаций на ранних и поздних стадиях распашки, вы-

явить скорость убыли или накопления ряда веществ в почвах.
В процессе агрогенеза в пахотных почвах
происходит накопление, а затем закрепление
новых признаков и свойств, не характерных
для естественного почвообразования. Поэтому
возникает необходимость в исследовании направленности, стадиальности, механизмов и закономерностей, протекающих в агрогенных почвенных телах во времени [3]. Сравнительный
анализ свойств и процессов почвообразования
на пашнях разного возраста известен как метод
почвенных агрохронорядов[4-7].
Содержание илистой фракции при микроагрегатном анализе отражает генетические особенности почвы и результаты антропогенного
воздействия на них, а различные отношения
между содержанием илистой фракции при ми-
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Полевое исследование почв на выбранных ключевых участках предполагало следующие виды работ: закладка почвенных разрезов, описание строения почвенных профилей,
фотографирование передних стенок почвенных
разрезов, определение плотности почвы с помощью стальных колец; отбор почвенных образцов на лабораторные анализы.
В результате полевых исследований было
изучено 32 разреза на лугово-степном участке (6
разрезов - на фоновых катенах и по 12 разрезов на распахиваемых катенах). Каждый разрез был
обеспечен послойными значениями морфометрических показателей почвенных горизонтов
и глубины залегания карбонатов. Методы лабораторного анализа почв включали определение
гранулометрического состава (включая содержание илистой фракции) по методу Качинского.
В общей сложности были проанализирован 321
образец участка «Курасовка».
Исследуемый ключевой участок под названием «Курасовка», соответствующий луговостепному ландшафту лесостепи, расположен на
пашнях юго-восточнее поселка Курасовка Ивнянского района, а фоновые участки – в окрестностях поселков Сафоновка и Покровский того
же района Белгородской области.
В выявленных для исследования катенах средняя длина склонов составляла 500-550
м. Они являются выпуклыми по своей форме
и имеют крутизну от 0-2° на вершине до 4-6° в
нижней части. На каждой из четырех распахиваемых катен (по две полярных экспозиций возраст распашки – 120 и 240 лет) было заложено
по 6 почвенных разрезов. Все точки заложения
этих разрезов на каждой катене выбирались с
тем условием, что у них будут позиционные аналоги на противоположном склоне и на склонах
катен другого возраста распашки (рис. 1).
На двух фоновых катенах северной и южной экспозиций были заложены по 3 разреза,
верхний из которых соответствовал абсолютно
ровному водоразделу (близкий аналог местоположений разрезов 1 и 2 на пашнях), средний
разрез соответствовал позициям разрезов 3 и
4 на пашнях, а самый нижний разрез – местоположению разрезов 5 и 6 в нижних частях изучаемых склонов на пашнях. Расстояние между
изучаемыми профилями почв фоновых катен
составило 180-200 м. Ограниченность точек исследования фоновых катен определялась погодными условиями периода их исследования,
не позволившими детально (путем заложения 6
почвенных разрезов на каждой фоновой катене)
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кроагрегатном и механическом анализах служат
надежным показателем физического состояния
почв и уже более 50 лет успешно применяется для оценки условий агрегатообразования к
устойчивости структуры почвы. [8].
Педотурбационная активность почвенных млекопитающих приводит к формированию сложно организованной пространственной
структуры почвы, в которой сочетаются механически устойчивые конструкции с промежутками,
занятыми менее плотной почвенной массой.
Такая организация почвенного тела обладает
выгодным сочетанием свойств твердой и менее
твердой почвенных масс. Важной особенностью
такой организации является длительный положительный эффект от педотурбационной активности млекопитающих для других компонентов
экосистемы (почвенных беспозвоночных, микроорганизмов и растений).
Почвенные выбросы слепышей характеризуются меньшей электрической проводимостью, чем окружающая порой почва, в связи с
изменением плотности почвы и влажности по
сравнению с ненарушенной почвой. Масштаб
влияния роющей активности слепышей на электропроводность почвы не ограничивается геометрическими границами пороев. Порои окружены ореолом радиусом 1,0–1,5 м, который
характеризуется повышенной электрической
проводимостью почвы. Размер ореола увеличивается с возрастом пороев и при более агрегированном их взаимном расположении [9, 10].
Роющая активность слепышей оказывает
комплексное влияние на почву, растительность,
почвенных животных, активность микробиологических процессов в почве. В большинстве
работ характер педотурбационного влияния
животных изучается в формате «влияние - контроль». Однако результаты воздействия имеют
сложную пространственную динамику, которая
изменяется во времени. В полной мере выявить
характер воздействия роющей активности можно только в контексте пространственного оценивания динамики экосистемных процессов, индуцированных педотурбационной активностью
[11-14].
Материалы и методы исследований
Для выбора участка нам понадобились
материалы Российского государственного архива древних актов (РГАДА, г. Москва), на основании которых был установлен возраст земледельческой обработки почв, изучаемых катен на
лугово-степном ключевом участке исследований. Возраст пашни составлял 120 лет и 240 лет.
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Рис. 1 - Профили катен на топографической основе масштаба 1:10000 и их положение
на космоснимке (участок «Курасовка»)
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их изучить.
Фоновые участки изученных почвенных
катен лугово-степного ландшафта характеризуются следующими особенностями морфологического строения почвенных профилей.
В катене северной экспозиции от водораздела к нижней части изучаемого склона происходит закономерная смена почв по элементам
рельефа.
В точке 1 с крутизной поверхности 0 градусов почва идентифицирована как чернозем
типичный; мощный среднесуглинистый, на карбонатном среднем лёссовидном суглинке (рис.2
А).
В точке 2 на участке с крутизной поверхности 2-3° был изучен чернозем типичный;
мощный среднесуглинистый, на карбонатном
среднем лёссовидном суглинке. Ширина водораздельного платообразного участка между боковыми бровками склонов увала – 30 м.
Следующий, самый нижний разрез на фоновом участке был заложен на поверхности крутизной 5-6°. Поверхность почвы покрыта степным войлоком. Почва - чернозем типичный кар-

бонатный маломощный среднесуглинистый на
карбонатном среднем лёссовидном суглинке.
Разрезы на фоновом участке Курасовка
южной экспозиции представляют собой аналоги северной экспозиции по морфологическим
характеристикам склона (рис. 2Б).
Разрез 1. Водораздельная поверхность с
крутизной около 1°. На поверхности почвы 0+4
см – ветошь из стеблей и листьев травянистых
растений, рыхлая, сухая, покрывает 80-90%
площади поверхности почвы, возраст 4-х летний, местами стебли растений обуглены. Почва:
Чернозём типичный среднемощный, близкий к
мощному, среднесуглинистый, на маломощном
среднем карбонатном лессовидном суглинке.
Разрез 2. Точка на нераспахиваемом склоне юго-восточной экспозиции, крутизной менее
20. Частые свежие выбросы слепышей. Войлок
+3 см, сухой, преимущественно из типчака, покрытие поверхности почвы – около 60%. Почва:
чернозем типичный среднемощный среднесуглинистый на среднем карбонатном лессовидном суглинке.
Разрез 3 заложен на склоне с крутизной
поверхности – 5-6°. Фрагментарное вскипание
по слепышинам начинается с глубины 72 см,
сплошное – с глубины 86 см, бурное – в слое 96135 см, глубже вскипание ослабевает. С глубины
155 см вскипание становится фрагментарным и
слабым. Почва – чернозем выщелоченный маломощный грунтово-глееватый, на тяжелом покровном карбонатном суглинке, подстилаемом
оглеенными пестроцветными опесчаненными
тяжелыми суглинками.
Результаты исследований
В радиальное распределение гранулометрического состава вносит вклад исходная
неоднородность почвообразующих пород. На
фоновых участках с глубиной обнаруживается постепенное утяжеление за счёт роста доли
илистой фракции, что может быть обусловлено
наличием легкоглинистых подстилающих пород, сменяющихся ближе к поверхности менее
тяжёлыми бурыми карбонатными суглинками.
Гранулометрический состав на участке с
пахотными почвами однороден по вертикальному профилю почв. На этом фоне заметны процессы передвижения илистых фракций в верхней части профиля, возникающие из-за агролессиважа. Так, усреднённые значения содержания
ила по склоновым профилям пашни 240-летнего
возраста позволяют выявить локальный максимум ила, приуроченный к подпахотному горизонту (рис. 3), что свидетельствует о действии

А

Б
Рис.2 - Фотографии почвенных профилей на фоновом участке Курасовка лугово-степного ландшафта северной (А) и южной (Б) экспозиций
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теральное распределение илистой фракции (и
изменение в целом гранулометрического состава) могут оказывать эрозионно-аккумулятивные
процессы, в случае неравномерного радиального распределения фракций. Если нижние слои
почвы обогащены илистой фракцией, то интенсивный смыв будет приводить к повышению её
содержания в пахотном горизонте, и наоборот.
В случае изученных пашен была обнаружена обратная зависимость для склонов на
120-летней пашне, а именно факт увеличения
процентного содержания илистой фракции на
глубине не приводит к увеличению тех же фракций в припахотном слое.
В почвенных разрезах изученных катен
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вышеуказанного процесса. Данный процесс
обнаружен на склонах как северной, так и южной экспозиций. Для пашни 120-летнего возраста локальный подпахотный максимум илистой
фракции статистически не выражен. Вероятно,
для проявления результатов процесса партлювации (лессиважа) на пашнях необходим более
длительный срок.
В латеральном распределении илистой
фракции, содержащейся в пахотном горизонте,
обнаруживается существенное увеличение её
доли в нижних частях почвенных катен 120-летней пашни.
Для 240-летней пашни латеральные колебания илистой фракции менее заметны. На ла-
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Рис. 3 - Содержание ила в профилях почв катен северной (А) и южной (Б) экспозиций120-летне
пашни (Курасовка)
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нами были выявлены многочисленные слепышины и ходы землероев. Особенно много их
было выявлено на глубине до одного метра, что
часто отражается также и в минимуме плотности
почвы на этой глубине. Средняя площадь, занятая слепышинами на стенках усредненного разреза, составляет 80-90 % на 120-летней пашне и
70-80 % на 240-летней. Причем в почах фоновых

катен слепыш оставил не так много следов, чем
на пашнях (рис. 4). По усредненной характеристике всего на фоне слепышинами было занято
30-40 % стенок почвенных разрезов.
На 120-летней и на 240-летней пашнях
(рис. 4-6) нами была выявлена ярустность в распространении ходов слепыша. Верхний, менее
представительный ярус, доходит до глубины 50

Рис. 4 - Выделенные на передних стенках почвенных разрезов фоновых катен слепышины: А северная экспозиция, Б - южная экспозиция

Рис. 5 - Выделенные слепышины на передних стенках почвенных разрезов катен 120-летней
пашни: А - северная экспозиция, Б - южная экспозиция
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Рис. 6 - Выделенные слепышины на передних стенках почвенных разрезов катен 240-летней
пашни: А - северная экспозиция, Б - южная экспозиция
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Рис.7 - Закономерность распределения ила и слепышин с учётом рельефа на 120-летней и
240-летней пашне

и тяжелосуглинистый (41 % образцов).
Среди фракций в усреднённом случае преобладает илистая (35 %) и крупнопылеватая (35
%), в меньших количествах встречается тонкая (15
%) и средняя (10 %) пыль. Почвы фонового участка южной экспозиции отличаются повышенным
содержанием мелкого песка, остальные участки
близки по соотношению фракций.
Также на исследуемом участке было отмечено большое количество слепышин. Было отмечено, что слепышины чаще встречаются в почвах катен склонов северной экспозиции – как
120-летней, так и 240-летней пашен. Мы это объясняем более благоприятной кормовой базой
корневых систем растений, формирующейся на
склонах северных экспозиций, которые более
увлажнены. При этом процент покрытия разреза слепышинами чрезвычайно высок именно в
нижних частях склонов данных катен, которые
получают максимальное количество влаги.
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см. Здесь отмечено минимальное число ходов
слепыша, что в числе других причин может быть
связано с трудностью идентификации ходов
землероев в темно-серой гомогенной толще гумусовых горизонтов. Только в середине склона
северной экспозиции на старовозрастной пашне в данном слое отчетливо выделяются выбросы слепыша. Второй ярус нами был отмечен на
глубине 50-60 см, где слепыш проявляет наибольшую активность.
Именно на этой глубине он ведет основную
свою жизнедеятельность, а также на этой глубине
легче идентифицировать слепышины, так как иных
воздействий на почву, которые могли бы помешать
ее определить очень мало. Здесь ходы намного
отчётливее и многочисленнее, чем на подповерхностном слое почвы 0-50 см.
Обсуждение
В гранулометрическом составе разновозрастных пахотных почв сильно преобладает
илистая фракция. Так на фоновом участке на глубине более 60 см она доходит до 50% от содержания всех выделяемых фракций. Рост доли ила
наблюдается также до глубин 160 и даже 200 см,
что не может объясняться только изменением
профильного характера показателя, обусловленного среди других причин, иллювиированием
ила. Возможно, в исследуемых почвах влияние
на гранулометрический состав оказывает также
почвообразующая порода, в составе которой в
большой степени присутствуют ил и пылеватая
фракция. При этом, в лесу наблюдается более закономерная (с постепенным градиентом роста)
картина распределения ила по профилю почв,
чем на распахиваемых катенах.
Радиальное распределение отдельных гранулометрических фракций обнаруживает зависимость от типа землепользования и длительности
распашки. Она приводит к сглаживанию радиальной дифференциации гранулометрического
состава; в частности, повышается количество
илистых частиц в пахотном горизонте за счёт
гомогенизации верхних опесчаненных подгоризонтов с нижележащими, менее обеднёнными
илом. В почвах пашни 240-летнего возраста выравнивание профильного распределения ила
ещё более заметно. В последнем случае сильно
выражена пространственная неоднородность
гранулометрического состава, вероятно, связанная с усилением влияния зоогенной переработки почвенных профилей (слепышами) (рис.7).
Заключение
Гранулометрический состав почв участка
исследований легкоглинистый (57 % образцов)
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DISTRIBUTION OF SILT AND MOLE RAT SOD PILES ON THE PROFILE OF AGRICULTURAL SOILS OF CATENAE OF
DIFFERENT PERIODS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF THE CENTRAL FOREST STEPPE
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The work is devoted to the study of the granulometric composition of soils of 120-year and 240-year-old agricultural development of the meadow-steppe
landscape on the example of the Belgorod region. In the lateral distribution of the silt fraction contained in the arable horizon, a significant increase of its share was
found in the lower parts of the soil catenae of 120-year-old arable land; as for 240-year-old arable land, lateral fluctuations of the silt fraction are less noticeable.
Average values of the silt content along the slope profiles of arable land of 240 years of age showed a local maximum of silt adjacent to the subsurface horizon.
An inverse correlation was found for slopes on 120-year-old arable land, namely, the fact that the percentage of the depth silt fraction increased did not lead to
an increase of the same fractions in the near-arable layer. In the soil sections of the studied catenae, numerous mole rat sod piles were found, especially many of
them were detected at the depth of up to one meter. The average area occupied by mole rat sod piles on the walls of the average section is 80-90% on 120-year-old
arable land and 70-80% on 240-year-old arable land. Mole rat sod piles occupy 30-40% of the walls of the soil sections on the soils of the background catenae. Mole
rat sod piles are more common in the soils of the catenae of the northern slopes - both for 120-year-old and 240-year-old arable land.
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Экспериментальные полевые исследования проведены на опытном поле ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
в 2018-2020 гг. Схема опыта в 2019 году (заложен в 2018 г.) состояла из 4-х вариантов: 1. Контроль (без
удобрений); 2. Цеолит в чистом виде, 500 кг/га; 3. Удобрение органоминеральное, полученное обогащением
цеолитов аминокислотами, 500 кг/га; 4. Цеолит 500 кг/га + N40 (карбамид из расчета 40 кг азота на 1 га). В
2020 году опыт дополнен четырьмя вариантами с целью выявления более оптимальных доз внесения удобрений (цеолит, обогащенный аминокислотами, 250 кг/га; цеолит, обогащенный аминокислотами, 500 кг/га;
цеолит, обогащенный карбамидом, 250 кг/га; цеолит, обогащенный карбамидом, 500 кг/га). Эксперименты
проводили в 3-х кратной повторности с рендомизированным размещением делянок. В опыте изучали влияние цеолита Юшанского месторождения Ульяновской области и удобрений на его основе обогащением его
аминокислотами и карбамидом на общую биологическую активность чернозема выщелоченного, на его агрохимические показатели, фотосинтетическую деятельность посевов сои, урожайность и качество семян.
Установили сильное влияние экспериментальных удобрений на биологическую активность почвы, улучшение
питательного режима, а также нейтрализующую кислотность почвы способность цеолита. Улучшение почвенной среды при применении в качестве удобрения цеолита, обогащенного аминокислотами и карбамидом,
способствовало повышению урожайности сои на 6-14 % и на 12-31 %, улучшением качества продукции. С увеличением дозы удобрений урожайность семян сои повышалась, но не пропорционально ей.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
и Ульяновской области в рамках научного проекта № 19 – 416 -730002.
The reported study was funded by RFBR and Ulyanovsk regio, project number 19 – 416 -730002
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Введение
В последние годы стремительно растет
интерес к органическому (биологическому) земледелию, обязательным компонентом которого
является возделывание бобовых культур, способных в симбиозе с клубеньковыми бактериями усваивать атмосферный азот. «Биологический» азот – единственно экологически чистый,
экономичный способ питания растений данным
элементом, тогда как при производстве азотных
удобрений и применении их затрачивается наибольшее количество энергии. Кроме того, применение азотных удобрений чревато негативными последствиями: значительное их количество
попадает в водоемы и атмосферу, ухудшая биологический и химический состав водной среды,
разрушая «озоновый экран» планеты, участвуя в
создании «парникового эффекта» [1], не считая
получения загрязненной нитратами продукции.

Из бобовых зерновых культур соя является
одной из самых востребованных, что обусловлено ее биологическими особенностями. Она содержит сбалансированного по аминокислотам
полноценного белка до 40 % и более, до 25 %
жира и около 20 % углеводов. Богатое содержание питательных веществ позволяет широко использовать ее как в пищевых, кормовых, так и
технических целях. Неудивительно поэтому, что
посевные площади ее ежегодно увеличиваются
как в мире, так и в нашей стране. Так, в России
в 2018 году по отношению к 2017-му площади
посевов сои увеличились на 10,7 %, за 5 лет – на
90,0 %. Если же считать за 20 лет (с 2001 года)
– на 2502,5 тыс. га (61 %) [2]. Однако средняя
урожайность сои достаточно невысокая и колеблется в зависимости от условий выращивания
по стране от 0,8 до 2,78 т/га.
В формировании урожайности любой
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несмотря на то, что общее содержание элемента в почвах достигает 30-35 %. Однако он находится в кристаллических решетках минералов
и недоступен растениям. Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что кремнистые
породы – это, прежде всего, экологически безопасное кремниевое удобрение.
Во-вторых, цеолиты обладают уникальным кристалло-структурным строением. Кристаллическая решетка их состоит из четырех-,
пяти- и шестичленных колец, которые образованы кремнекислородными тетраэдрами. Между
ними находятся полости разной формы и величины, соединенные между собой и окружающей
средой [3]. В них находятся кальций, магний,
калий, натрий и другие катионы, а также молекулы цеолитной воды, которые слабо связаны
с каркасом кристаллической структуры и могут
частично или полностью заполнены другими
элементами. Эта уникальная особенность и отличает цеолиты и позволяет на их основе создавать удобрения с заданным соотношением
элементов питания, наиболее полно отвечающим требованиям отдельных или групп культур
(зерновые, пропашные, овощные, технические).
Учитывая вышеизложенное, нами совместно с научно-производственным предприятием ООО «БиоРесурс» (г. Ульяновск) впервые
в России были разработаны состав и технология
производства органо-минерального удобрения
на основе цеолита обогащением его аминокислотами. Первые экспериментальные образцы
новых удобрений (в том числе обогащением
цеолита мочевиной) были изготовлены осенью
2018 года, в том же году были внесены в почву
согласно схеме опыта на площади, где в 2019
году планировалось возделывание сои. В 2020
году были продолжены исследования в этом направлении, результаты которых представлены в
данной статье.
Материалы и методы исследований
Экспериментальные удобрения испытывали на опытном поле Ульяновского ГАУ имени
П.А.Столыпина в 2018-2020 гг.
Опыты проводили на черноземе выщелоченном среднемощном, пахотный слой которого содержит гумуса 4,7 %, подвижного фосфора 265 мг/кг (по Чирикову извлечением – 0,5
н СН3СООН), доступного калия 180 мг/кг (определяется в том же растворе), рНkcl 6,4 единиц.
Следовательно, обеспеченность данной почвы
фосфором и калием очень высокая, достаточно
низкая обеспеченность азотом (судя по содержанию гумуса). Реакция почвенного раствора

ВЕСТНИК

культуры на 2-м месте после климатических условий находится питание растений. Соя как бобовая культура имеет свои особенности в потреблении элементов питания. Больше всего соя
нуждается в азоте, однако благодаря симбиозу
с клубеньковыми бактериями способна полностью обеспечить свою потребность в этом элементе, следовательно, очень важно создавать
оптимальные условия для развития клубеньковых бактерий. Это, прежде всего, касается физических условий пахотного слоя (оптимальные
структурное состояние и водный режим), питательного режима (содержание фосфора, калия,
кремния и микроэлементов) и реакции среды
(рНkCl 6,5-7,0 единиц). И также важно обеспечить
растения всеми факторами жизни в оптимальном количестве в течение всей вегетации культуры. Как показано в последние годы, эффективно в этом отношении использование в системе
удобрения культур кремнистых пород с высоким содержанием кремния, в том числе аморфного (доступного). К последним относятся чрезвычайно широко распространенные в природе
цеолиты – большая группа близких по составу
алюмосиликатов различной степени гидратированности гидротермального и осадочного происхождения [3].
Две уникальные особенности отличают
высококремнистые породы вообще и, в частности, цеолиты.
Во-первых, им свойственно высокое содержание оксида кремния (для справки: в составе данных пород элементы принято представлять в оксидной форме), в том числе аморфного
(доступного) до 50 % и более. Так, месторождение цеолитов, которое находится в Ульяновской
области, содержит 58,11-69,39 % SiO2, в том числе аморфного – 31,64 %. Следует отметить, что
кремний - такой же элемент питания, как азот,
фосфор и калий. И не случайно, еще Ю.Либих,
автор теории о минеральном питании растений, считал, что кремний относится к основным
элементам питания растений [4]. К настоящему
времени в многочисленных исследованиях доказано, что кремний является неотъемлемым
фактором формирования урожайности сельскохозяйственных культур [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Одно
то, что по общему содержанию элементов в растениях он находится на четвертом месте (после
кислорода, углерода и водорода), свидетельствует о том, насколько важна роль его в физиологических процессах. Следует отметить, что в
связи с безвозвратным отчуждением с урожаем
культур нарастает дефицит доступного кремния,
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Таблица 1
Общая биологическая активность почвы
под посевами сои, %
Вариант

2019 г.

2020 г.

1
2
3
4
НСР05

43
66
85
75
6

28
30
32
32
5

Средняя
36
48
56
54

Отклонение от
контроля, %, ±
абсоотносилюттельное
ное
+12
+33
+20
+56
+16
+50

Таблица 2
Агрохимические показатели пахотного
слоя чернозема выщелоченного среднесуглинистого (сентябрь 2018 г. после внесения удобрений)
Вариант
1
2
3
4
НСР05

Гумус,
%
4,70
4,70
4,62
4,70
0,4

рНkcl,
единицы
6,40
6,44
6,40
6,40
0,04

мг/кг
P2O5

K2O

Cu

Zn

Mn

265
280
265
260
15

180
205
165
185
18

4,8
4,5
5,2
5,1
0,2

0,87
0,96
1,04
0,89
0,08

28,4
27,3
28,3
28,2
0,3

Таблица 3
Агрохимическая характеристика пахотного слоя чернозема выщелоченного под посевами сои (после уборки урожая, 2019 г.)
Вариант
опыта
1
2
3
4
НСР05

Гумус,
%
4,68
4,80
4,64
4,64
0,14

рНkcl,
единицы
6,42
6,48
6,48
6,38
0,03

мг/кг
P2O5

K2O

Cu

Zn

Mn

242
264
260
234
21

162
186
172
174
16

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

0,74
0,81
0,92
0,86
0,4

23,2
26,0
24,2
24,6
0,4

Таблица 4
Показатели фотосинтетической деятельности посевов сои, доза удобрений – 500 кг/га
(средние за 2019-2020 гг.)
Показатели

1
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Максимальная
площадь листьев, тыс./м2
ФСП, тыс. м2/га
сутки
ЧПФ, г/м2 сутки

Варианты
2
3

4

38,1

40,6

46,3

48,7

2766

2886

3089

3165

2,9

2,9

3,4

3,6

Таблица 5

также не соответствует требованиям культуры,
оптимальным для которой является рНkcl в интервале 6,5-7,5 единиц.
Цеолит, который использовался как основа нового удобрения, содержал, %: SiO2 56,60, в
том числе аморфного 26,71, количество СаО и
Mg более 17, К2О – 1,25.
Аминокислоты животного происхождения
представлены ООО «Семирамида» (г. Москва),
которые включают 17 аминокислот, в том числе:
аспарагиновая, глутаминовая, серин, гистидин,
глицин, треонин, аргинин, аланин, тирозин, цистин, валин, метионин, фенилаланин, изолейцин, лейцин, лизин, пролин.
Соя сорта УСХИ-6, созданного кандидатом
сельскохозяйственных наук Я.Ф.Дырда, включен
в реестр в 1996 году.
В качестве минеральных удобрений применяли азофоску (N16Р16К16) и мочевину (N46).
Схема опыта в 2019 году состояла из 4-х
вариантов:
1. Контроль (естественный фон, без удобрений)
2. Внесение цеолита в дозе 500 кг/га
3. Удобрение, полученное обогащением
цеолита аминокислотами, в дозе 500 кг/га
4. Цеолит, 500 кг/га + N40 (мочевина из расчета 40 кг азота на 1 га).
Общая площадь делянки -60 м2, учетная2
26 м , размещение их -рендомизированное, повторность- 3-х кратная.
Внесение в почву экспериментальных
удобрений проводили под основную обработку
осенью 2018 года.
В 2020 году в схему опыта были включены
дополнительно 4 варианта с целью выявления
наиболее оптимальных доз удобрений: 1. Контроль, 2. Цеолит, 250 кг/га, 3. Цеолит, 500 кг/га,
4. Цеолит, обогащенный аминокислотами, 250
кг/га, 5. Цеолит, обогащенный аминокислотами,
500 кг/га, 6. Цеолит, обогащенный мочевиной,
250 кг/га, 7. Цеолит, обогащенный мочевиной,
500 кг/га, 8. N40P40K40 (NPK).
Первые экспериментальные образцы новых удобрений были изготовлены, как уже отмечалось в 2018 году, и сразу же были заложены опыты с внесением их в почву под основную
обработку почвы на участке, где планировалось
возделывание сои.
Анализы почвенных и растительных образцов осуществлялись в аккредитованной лаборатории «САС» Ульяновская» (№ KA.RU.510251).
Учеты и наблюдения проводили на базе испытательной лаборатории «Ульяновская ГСХА» по

Урожайность сои, 2019 г.
Вариант
1
2
3
4
НСР05

Урожайность, т/га
2,07
2,19
2,36
2,31
0,28

отклонение от контроля, ±
т/га
%
+0,12
+6
+0,30
+14
+0,24
+12

Таблица 6

Урожайность сои, 2020 г.
Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
НСР05

Урожайность, т/га
1,47
1,62
1,67
1,65
1,76
1,83
1,93
2,09
0,22

Отклонение от контроля, ±
т/га
%
+0,15
+10
+0,20
+14
+0,18
+12
+0,29
+20
+0,36
+24
+0,46
+31
+0,62
+42

Таблица 7

Содержание белка и жира
Белок
отклонение от
контроля, %
Вари- содерсодеротант жание, абсожание,
носи%
%
люттельное
ное
1
29,35
18,30
2
31,08 +1,73
+6
18,46
3
31,31 +1,96
+7
19,56
4
31,19 +1,83
+6
18,61
5
31,52 +2,17
+7
19,56
6
31,50 +2,15
+7
18,87
7
32,10 +2,75
+9
19,19
8
31,17 +1,81
+6
18,43
НСР05
1,71
0,77

Жир
отклонение от
контроля, %
отабсоносилюттельное
ное
+0,16
+1
+1,25
+7
+0,31
+2
+1,25
+7
+0,57
+3
+0,89
+5
+0,13
+1
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Жизнедеятельность почвенных микроорганизмов еще в большей степени усиливалось
при использовании в качестве удобрения обогащенного аминокислотами и мочевиной цеолита. Как отмечалось выше, почва опытного
поля характеризуется очень высоким и высоким
содержанием доступных фосфора и калия и достаточно низким – азота. При внесении в почву
обогащенного аминокислотами и мочевиной
цеолита значительно улучшалось обеспеченность данным элементом не только растений,
но и микроорганизмов, что вызвало очень значительное повышение их активности.

ВЕСТНИК

общепринятым методикам. Полевые опыты
проводили в строгом соответствии с методическими требованиями. Результаты исследований
обрабатывали согласно методам статистической обработки данных с использованием соответствующих программ (MS Excel и Statistic-1).
Результаты исследований
Результаты исследований представлены в
таблицах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Обсуждение
В таблице 1 приведены результаты изучения изменений общей биологической активности почвы в зависимости от применения
при возделывании сои цеолита и экспериментальных удобрений методом аппликации, учитывающим разложение целлюлозы за определенный период вегетации культуры. Метод
является наиболее доступным, позволяющим
определить уровень активности почвенной биоты непосредственно в полевых условиях [12].
Биологическое состояние почвы, определяемое деятельностью почвенной микрофлоры, является одним из самых чувствительных и
динамичных критериев любых изменений, происходящих в почвенной среде. При этом самая
большая часть живой биомассы и самая высокая интенсивность метаболизма приходится на
долю бактерий, актиномицетов, микроскопических грибов и водорослей [13, 14]. Функции
их чрезвычайно многообразны, главная из них
– обеспечение растений элементами питания за
счет способности переводить труднорастворимые соединения элементов в более доступные.
Микроорганизмы осуществляют все процессы минерализации растительных и животных
остатков, а также трансформации минеральной
части почвы, минеральных и органических удобрений. В связи с этим крайне важно оценить
состояние жизнедеятельности микроорганизмов почвы при применении любых агротехнических приемов, направленных на регулирование питательного режима почв, особенно при
использовании тех или иных удобрений.
При анализе результатов исследований,
прежде всего, обращает на себя внимание резкое повышение активности почвенной биоты
при применении цеолита как удобрения, особенно в 2019 году, когда сложились наиболее
благоприятные погодные условия, – на 53 относительных процента. Последнее обусловлено
улучшением при этом структурно-агрегатного
состояния почвы, что способствовало улучшению условий деятельности микроорганизмов
[8].
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Нет сомнения в том, что повышение активности микроорганизмов способствует улучшению питания растений. При анализе результатов исследований, следует отметить, что при
внесении в почву цеолита и удобрений на его
основе как кремнийсодержащих материалов
значительно увеличилось содержание в пахотном слое чернозема выщелоченного доступных
фосфора и калия: на 15-22 и 10-25 мг/кг соответственно (табл. 2 и 3). Последнее подтверждает
возможность вытеснения фосфат-аниона силикат анионом из малорастворимых фосфатов с
образованием соответствующих силикатов:
CaHPO4 + Si(OH4) = CaSiO3 + H2O + H3PO4
2FePO4 + Si(OH4) + 2H = Fe2SiO4 + 2H3PO4
Термодинамические расчеты подтверждают возможность таких реакций [15].
При использовании кремнийсодержащих
пород в технологиях возделывания культур проблемной остается азотное питание растений,
особенно на почвах с невысоким содержанием
гумуса, следовательно, и азота. Тем не менее,
выше цитированные авторы утверждают, что
при этом улучшается и азотный режим почвы через усиление микробиологической активности в
связи с улучшением физических свойств почвы.
Как показали наши исследования, влияние цеолита на азотный режим почвы значительно усиливается при обогащении его аминокислотами
и мочевиной. Аминокислоты, имея размер молекул менее 10-и ангстрем, легко проникают в
поры цеолита и также легко высвобождаются в
почве, по-видимому, активизируя деятельность
микроорганизмов, трансформирующих азот из
органической формы в минеральные (NH4+, NO3). В наших исследованиях при внесении в почву
обогащенного аминокислотами и мочевиной
цеолита количество минеральных форм азота в
пахотном слое почвы увеличилось на 1,67-2,75
мг/кг.
Необходимо также отметить изменение
реакции почвенного раствора (рНkcl) пахотного
слоя при внесении цеолита в почву: проявилась
достоверная тенденция к нейтрализации обменной кислотности: сдвиг кислотности под посевами сои в сторону ее снижения составил 0,06
единиц рНkcl в 2019 г. до 0,17 единиц – в 2020
году, что обусловлено содержанием кальция и
магния в цеолите (до 17 % и более).
Изучение возможности применения цеолита и удобрений на его основе в технологии
возделывания сои представляет большой интерес в связи с ее способностью усваивать атмосферный азот. Как уже отмечалось выше, при

этом необходимо создавать оптимальные условия для развития клубеньковых бактерий. Это:
присутствие в почвенном растворе достаточного количества макро- и микроэлементов, оптимальные условия аэрации, влажности и кислотности. Вышеприведенные в таблицах данные
(2,3) свидетельствуют, что при использовании
экспериментальных удобрений значительно
улучшались почвенные условия развития растений, в том числе и формирования симбиотического аппарата сои.
Интегральными показателями фотосинтетической деятельности посевов бобовых культур, в том числе сои, служат: максимальная
площадь листьев, фотосинтетический потенциал (ФСП) и чистая продуктивность фотосинтеза
(ЧПФ) (табл. 4). Чистая продуктивность фотосинтеза отражает способность растений накапливать сухое вещество за сутки в расчете на 1 м2.
Показатели ЧПФ посевов во многом зависят от
обеспеченности растений элементами питания.
Значительное улучшение почвенной среды при
внесении в почву цеолита, обогащенного как
аминокислотами, так и мочевиной, обеспечило
улучшение всех показателей фотосинтетической
деятельности посевов сои. При этом следует отметить наличие прямой положительной корреляции данных показателей с урожайностью семян сои:
Y = 0,0243х+1,1768 R2=0,85 (от площади
листьев)
Y = 0,0007х+0,2517 R2=0,88 (от ФСП)
Y = 0,3105х+1,2388 R2=0,73 (от ЧПФ)
Судя по результатам исследований (табл.
5, 6), применение цеолита в чистом виде в дозе
500 кг/га способствует повышению урожайности сои на 6-14 %. Однако, преимущество остается за вариантами использования обогащенного
аминокислотами и мочевиной цеолита, где прибавка урожайности семян сои составила в 2019
году 0,30 и 0,24 т/га соответственно (доза 500 кг/
га), в 2020 году – 0,29 и 0,46 т/га. Разница между
этими двумя вариантами по значению НСР05 недостоверна, следовательно, влияние их на формирование урожайности данной культуры относительно одинаковое. Тем не менее, влияние
цеолита, обогащенного аминокислотами, на
свойства почвы, особенно на ее биологическое
состояние, более благоприятное.
В схему опыта в 2020 году был введен вариант с применением минеральных удобрений
в дозе по 40 кг действующего вещества азота,
фосфора и калия на 1 гектар. В отношении необходимости применения азотных удобрений при
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Заключение
1. Цеолит и удобрения, полученные обогащением его аминокислотами и мочевиной,
оказывали сильное влияние на активность почвенной биоты. В связи с улучшением при этом
условий почвенной среды (агрегированности
и структурного состояния, водоудерживающей
способности) в среднем за 2 года общая биологическая активность, определяемая методом
аппликации, повысилась на 33-56 относительных процента.
2. Усиление деятельности почвенных
микроорганизмов способствовало улучшению
питательного режима: содержание доступных
растениям фосфора и калия увеличивалось на
15-22 и 10-25 мг/кг почвы, минеральных азота
– на 0,27-2,75 мг/кг. Цеолиты, благодаря присутствию в них до 17 % кальция и магния, обладают
несомненной нейтрализующей способностью:
сдвиг ее под посевами сои в сторону ее снижения составил 0,06 единиц рНkcl в 2019 до 0,17
единиц – в 2020 году.
3. Внесение в почву цеолита и, особенно,
удобрений на его основе, обеспечило улучшение всех показателей фотосинтетической деятельности сои: площадь листьев увеличилась на
7-28 %, ФСП на 4-14 %, ЧПФ – 17-24 %. Имеется
прямая положительная корреляция между дан-

ными показателями и урожайностью культуры.
4. Применение цеолита в чистом виде
способствовало повышению урожайности семян сои на 6-14 %, использование в качестве
удобрения обогащенного аминокислотами и
мочевиной цеолита на 12-21 % с улучшением
качества продукции.
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возделывании бобовых культур вопрос остается
дискуссионным. Одни авторы считают, что бобовые культуры сами способны удовлетворять
потребности их в данном элементе и не нуждаются в применении азотных удобрений [16,
17]. Другие исследователи рекомендуют применять небольшие дозы азотных удобрений для
устранения недостатка азота в начале вегетации
культур (до формирования симбиотического
аппарата) [18, 19]. В наших опытах на фоне минерального удобрения сформировалась относительно более высокая урожайность сои, однако
она обусловлена техническим азотом. С увеличением дозы удобрений урожайность семян сои
повышалась, но не пропорционально ей.
Применение цеолита и удобрений на его
основе обусловило заметное улучшение качества продукции (табл. 7): повысилось в семенах как количество белка, так и жира на 5-9 %.
При этом большее влияние данные удобрения
оказали на содержание в семенах белка. В этом
отношении минеральные удобрения также способствовали улучшению качества продукции,
однако несколько уступали цеолиту и экспериментальным удобрениям.
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ZEOLITES AND FERTILIZERS ON THEIR BASIS IN SOYBEAN CULTIVATION TECHNOLOGY IN THE VOLGA FOREST
STEPPE
Kulikova A. Kh., Zakharov N. G., Khairtdinova N. A.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1.
Tel .: 8 (8422) 55-95-68, e-mail: agroec@yandex.ru
Key words: zeolite and fertilizers based on it, soybeans, yield and product quality.
Experimental field studies were carried out on the experimental field of Ulyanovsk State Agrarian University in 2018-2020. The experiment scheme in 2019
(laid in 2018) consisted of 4 variants: 1. Control (without fertilizers); 2. Zeolite in pure form, 500 kg / ha; 3. Organic mineral fertilizer, obtained by enriching zeolites
with amino acids, 500 kg / ha; 4. Zeolite 500 kg / ha + N40 (carbamide at the dose of 40 kg of nitrogen per 1 ha). In 2020, the experiment was supplemented with
four variants in order to identify more appropriate doses of fertilization (zeolite enriched with amino acids, 250 kg / ha; zeolite enriched with amino acids, 500 kg /
ha; zeolite enriched with carbamide, 250 kg / ha; zeolite enriched with urea , 500 kg / ha). The experiments were carried out in 3-fold repetition with a randomized
placement of plots. The effect of zeolite from Yushansk deposit of Ulyanovsk region and fertilizers based on it enriched with amino acids and urea were studied in
the experiment, as well as their effect on general biological activity of leached black soil, on its agrochemical parameters, photosynthetic activity of soybean crops,
yield and seed quality. A significant influence of experimental fertilizers on biological activity of the soil, improvement of nutrient regime, as well as the ability of
zeolite to neutralize soil acidity was found. Improvement of the soil environment in case of application of zeolite enriched with amino acids and urea as a fertilizer
contributed to an increase of soybean yields by 6-14% and by 12-31% to improvement of the product quality. With an increase of the dose of fertilizers, the yield of
soybean seeds increased, but not proportionally.

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

94

сельскохозяйственной академии

Bibliography:
1. Umarov, M.M. Structural and functional role of soil in the biosphere / M.M. Umarov. - Moscow: Geos, 1999 .- P. 199-134.
2. Forecast of the soybean market development for 2020/2021: Russia and the world. - URL: https://specagro.ru/news/202006/rynok-soi-rossiya-i-mir (date
of access 13.04.2021).
3. Zeolite-containing rocks of Tatarstan and their application / A.I. Burov, A.N. Tyurin, A.V. Ekimov [and others]; edited by A. I. Burov. - Kazan: FEN AS RT, 2001
.- 176p.
4. Liebig, Y. Chemistry in application to agriculture / Y. Liebig. - St. Petersburg: printing house of F. Viehweg and his son, 1864 (Braunschweig). - 324 p.
5. Loboda, B.P. Application of zeolite-containing mineral raw materials in crop production / B.P. Loboda // Agrochemistry. - 2000. - No. 6. - P. 78-91.
6. Samsonova, N.E. Silicon in plants and animal organisms / N.E. Samsonova // Agrochemistry. - 2019. - № 1. - P. 86-96.
7. Bocharnikova, E.A. Silicon fertilizers and ameliorants: history of study, theory and practice of application / E.A. Bocharnikova, V.V. Matychenkov, I.V.
Matychenkov // Agrochemistry. - 2011. - № 7. - P. 84-96.
8. Kulikova A. Kh. Silicon and high-siliceous rocks in fertilization system of agricultural crops / A. Kh. Kulikova. - Ulyanovsk: Ulyanovsk State Agricultural
Academy, 2013 .- 176 p.
9. Ma, J. F. Silicon uptake and accumulation in higher plants / I. F. Ma, N. Yamaji // Frends Plant Sci. - 2006. - № 11. – Р.342-397.
10. Understanding the agnamics of silicon in plant and soil are essential for establishing silicon fertilization guidelines / B. Tubana, T. Babu, B. White, F.
Agostinho, W. Payl, L. Datnoff // 7th Inter. Conf. silicon. Agricuent. Proced. Abstraсts. – India, 2017. - P.10.
11. Chanchal, M. C. H. Alleviation of a biotic and stresses in plants by silicon supplementation / M. C. H. Chanchae, R. T. Kapoor, D. Ganyenala // Sci.Agricnet.
- 2016. – V.13, № 2. – Р.59-73.
12. Mishustin, E.N. Microorganisms and productivity of agriculture / E.N. Mishustin. - Moscow: Nauka, 1972 .- 341 p.
13. Zvyagintsev, D. G. Soil Biology / D. G. Zvyagintsev, I. E. Babieva, G. I. Zemova. - Moscow: Moscow State University, 2005.- 455 p.
14. Mataruyeva, I.A. Microbiological patterns of formation of humus reserves of sod-podzolic soils / I.A. Mataruyeva. - Kostroma: KSAA, 2005.- 190 p.
15. Matychenkov, V.V. Influence of silicon fertilizers on plants and soil / V.V. Matychenkov, E.A. Bocharnikova, Ya. M. Alimosova // Agrochemistry. - 2002. - №
2. - P. 86-93.
16. Posypanov, G.S. Biological nitrogen. Problems of ecology and vegetable protein / G.S. Posypanov. - Moscow, 1996 .- 278 p.
17. Trepachev, E.P. Agrochemical aspects of biological nitrogen in modern agriculture / E.P. Trepachev. - Moscow, 1999 .- 532 p.
18. Drobysheva, N.I. The influence of fertilizers on formation of nodules and the yield of soybeans / N.I. Drobysheva // Agrochemistry. - 2000. - № 2. - P.59-61.
19. Gukova, M. M. Nutrition features of leguminous plants with free and bound nitrogen: dissertation abstract for the degree of Doctor of Biological Sciences
/ Gukov M. M. - Moscow, 1974. - 36 p.
20. Labyntsev, A. V. Symbiotic fixation of legumes in crop rotations with systematic introduction of mineral and organic fertilizers / A. V. Labyntsev, I. M.
Shaposhnikova // Agrochemistry. - 1997. - № 11. - P. 15-42.

06.01.00 АГРОНОМИЯ

06.01.05 – СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

УДК 631.523

DOI 10.18286/1816-4501-2021-2-95-102

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ БЕССЕМЯННОСТИ ВИНОГРАДА
СЕЛЕКЦИИ АНАПСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ
Горбунов Иван Викторович, кандидат биологических наук, научный сотрудник, заведующий
лабораторией Виноградарства и виноделия Анапской зональной опытной станции виноградарства
и виноделия – филиала ФГБНУ Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия
353456, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский пр-т, 36, тел. 8(938)506-42-97,
E-mail: wunsch27@mail.ru
Ключевые слова: виноград, сорт, бессемянность, источник, продуктивность, урожайность.
Как известно, доля бессемянных сортов винограда в общем объёме производства в стране очень
мала. Из 106 столовых сортов, включённых в реестр, только 4 сорта кишмишного направления (Кишмиш
лучистый, Коринка русская, Южнобережный, Ялтинский бессемянный). Данные сорта очень востребованы,
так как их ягоды используются как в свежем, так и в сушёном виде. В данной статье показаны результаты многолетних исследований по выделению генетических доноров бессемянности среди сортов винограда селекции Анапской зональной опытной станции виноградарства и виноделия, таких как Лотос, Жемчуг
Анапы и Кишмиш розовый АЗОС. Данные исследования проводились с одновременным комплексным изучением
хозяйственно-ценных признаков и ежегодно меняющихся погодных условий. Кроме того, проведена оценка
данных сортов по выраженности признака бессемянности в условиях Анапо-Таманской зоны виноградарства.
Наибольшая масса рудиментов из всех проанализированных образцов обнаружена у сорта Кишмиш розовый
АЗОС, поэтому он был отнесен к третьей категории бессемянности, хотя отношение массы рудиментов к
массе ягоды ничтожно мало. Остальные исследуемые бессемянные сорта винограда в сравнении с контрольным сортом (Кишмиш лучистый) имеют более высокий класс бессемянности. В особенности это касается
сортов - Жемчуг Анапы и Лотос, относящихся к первому и второму классам бессемянности соответственно.
Наряду с этим проведена многолетняя работа по изучению урожайности данных сортов и их продуктивности (коэффициенты плодоношения и плодоносности), фенологии развития растений в зависимости от
погодных условий. В частности, установлено, что ежегодно высокие показатели продуктивности наблюдаются у всех исследуемых сортов, а высокая урожайность наблюдается каждый год у сортов Лотос и Жемчуг Анапы. Проведенная работа показала перспективу использования сортов винограда селекции Анапской
опытной станции в качестве будущих доноров бессемянности.
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кая урожайность, устойчивость к биотическим и
абиотическим стрессорам, а также –бессемянность, желательно высокого класса[5, 6].
В «Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию» в России в 2019-м году зарегистрировано
272 сорта винограда, из них 136 сортов технического направления, 106 – столового и 30 универсального[15].

ВЕСТНИК

Введение
На сегодняшний день перед селекционерами виноградной культуры стоит важная проблема, связанная с улучшением сортимента
винограда столового направления использования, которые должны иметь ряд хозяйственно-ценных признаков, такие как: сверхранний
и ранний сроки созревания, нарядная гроздь,
крупная ягода, хороший и приятный вкус, высо-
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Рис. 1 – Гроздь на кусте в масштабе (Кишмиш розовый АЗОС)
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На самом деле в пересчете на общий объем производства числ бессемянных (кишмишных) сортов винограда мало [4].Порядка 106
сортов столового назначения включено в Госреестр и лишь 4 из них- бессемянные Это Кишмиш
лучистый, Коринка русская, Южнобережный
и Ялтинский бессемянный[1].Каждый год все
больше и больше пользуются спросом кишмишные сорта, причем это мировая тенденция. Ягоды бессемянного винограда используются в свежем виде и в виде изюма. [11]. Таким образом,
задачей селекционеров является создание новых перспективных качественных кишмишных
сортов винограда, что немаловажно для увеличения эффективности виноградарства [16-20].
Основой для получения нового бессемянного сорта служит выделение источников и доноров бессемянности среди уже существующих
или недавно полученных бессемянных сортов
винограда[9, 14, 21-24]. Так, в Анапской зональной опытной станции виноградарства и виноделия (АЗОСВиВ) изучаются бессемянные сорта
винограда, созданные за последние годы, такие
как Кишмиш розовый АЗОС, Лотос, Жемчуг Анапы[2, 3].
Материалы и методы исследований
Объектами данного исследования являются столовые бессемянные сорта винограда
селекции Анапской опытной станции: Кишмиш

розовый АЗОС, Лотос, Жемчуг Анапы. Исследование бессемянных сортов винограда осуществлялось с использованием современных и традиционных методик [8, 10, 12, 13].
Сорта привиты на подвой Кобер 5ББ, выращиваются и изучаются в зоне неукрывной
культуры. Кусты винограда исследуемых сортов имеют высокоштамбовую формировку по
типу«Спиральный кордон АЗОС-1» с площадью
питания7м2. Расстояние в ряду между растениями 2 м, а междурядья составляют 3,5 метра.
Выращиваются сорта на южных слабовыщелоченных слабогумусных мощных чернозёмах с
тяжелосуглинистым гранулометрическим составом, которые сформированы на лессовидных
тяжелых суглинках.
Целью научно-исследовательской работы
являлось выделение будущих перспективных
доноров бессемянности среди сортов винограда селекции АЗОСВиВ, изучение динамики их
хозяйственно-ценных признаков в связи с меняющимися погодными условиями.
Результаты исследований
На протяжении последних десятилетий
учеными АЗОСВиВ выведены перспективные
бессемянные сорта винограда, такие как Кишмиш розовый АЗОС, Лотос, Жемчуг Анапы и др.
Они обладают высокой урожайностью, крупноягодностью, высокими товарными и вкусовыми
качествами и, конечно же, высоким классом
бессемянности.
Кишмиш розовый АЗОС (Криулянский х
Янги Ер) [Россия, АЗОСВиВ] – среднего срока созревания столовый бессемянный сорт винограда с очень крупными, рыхлыми, цилиндроконическими гроздьями (средней массой в 520 г и
максимальной – 2000 г), крупными, овальными,
розовыми, почти прозрачными ягодами, вес которых в среднем составляет 4 грамма. Ягоды с
тонкой кожицей и сочно-мясистой, тающей, бессемянной мякотью (рис. 1).
Сорт отличается ежегодным средним коэффициентом плодоношения 1,2, средней урожайностью – 120-140 ц/га, сахаристостью сока
ягод – 19-20 г/100см3, кислотностью сока ягод –
6 г/дм3. Кишмиш розовый АЗОС имеет среднюю
транспортабельность плодов, повышенную
устойчивость к основным болезням и вредителям, среднюю устойчивость к морозу, высокую
дегустационную оценку– 9,0 баллов. Данный
сорт хорош как в свежем виде, так и для использования его в виде варенья и изюма.
Лотос (Криулянский х Янги Ер) [Россия,
АЗОСВиВ] – ранний столовый сорт кишмишного

направления с крупными или средними ширококоническими гроздьями средней массы в 380
грамм, со средними, бессемянными, овальными, розовыми ягодами, которые имеют тонкую,
но прочную кожицу и сочно-мясистую мякоть
приятного вкуса, сахаристостью сока ягод при
сборе урожая 18-20 г/100 см3 и кислотностью – 7
г/дм3 (рис. 2).

Рис. 2 – Грозди на кусте в момент массового урожая (Лотос)

Рис. 3 – Гроздь на кусте в масштабе (Жемчуг Анапы)
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ные различия. Так, например, минимальная
температура января 2016 – 2017 годов составила -3,2ºС (рис. 5 – 7), в то время, как минимальная температура января в 2018 году составила
+1,7 ºС, а в 2019 и 2020 годах− +2,7ºС.
Весны 2016-2020 годов можно охарактеризовать как умеренно теплые. Среднемесячная температура воздуха в марте 2016-2017 годов составила 6,1ºС, 2018-го – 6,8 ºС, а в марте
2019 и 2020 годов− 8,1ºС, что чуть выше среднемноголетних показателей.
Осадков марта в 2016 – 2017 годах наблюдалось в 1,2 раза меньше нормы, в 2018 году

ВЕСТНИК

Лотос обладает средней рослостью побеговой системы, с коэффициентом плодоношения – 1,3, урожайностью120-140 ц/га, повышенной устойчивостью к морозу, болезням и
вредителям. Данный сорт имеет средний уровень транспортабельности ягод, высокую дегустационную оценку– 8,8 балла. Бессемянный
сорт Лотос может быть использован в свежем и
сушеном виде.
Жемчуг Анапы(Криулянский х Янги Ер)
[Россия, АЗОСВиВ] – среднеспелый бессемянный сорт винограда с крупными или средними,
рыхлыми, массой в 465 граммов гроздьями, а
также средними, бессемянными, округлыми,
белыми ягодами. Последние обладают прочной
кожицей, сочно-мясистой мякотью, гармоничным, приятным вкусом, с сахаристостью сока
ягод– 18-20 г/100 см3 и кислотностью – 7,2 г/дм3.
Сорт обладает повышенной устойчивостью к
морозу, болезням и вредителям, средней транспортабельностью и пригодностью к употреблению в свежем и сушеном виде (рис. 3).
Контрольным сортом в данных исследованиях выступал Кишмиш лучистый. Это раннесредний бессемянный сорт с крупными или
очень крупными среднеплотными и массой до
620 граммов гроздьями, эллиптическими, крупными, розовыми, мясисто-сочными ягодами,
сахаристостью сока ягод – 18,0 г/100 см3, кислотностью – 6,0 г/дм3, коэффициентом плодоношения – 0,81, коэффициентом плодоносности –
1,42, урожайностью –110-120 ц/га, повышенной
устойчивостью к оидиуму. Сорт также потребляется в свежем и сушеном виде.
Выше представленные данные по описанию морфологии генеративных органов, показателей продуктивности, урожайности и т.д. среди
исследуемых бессемянных сортов винограда
ежегодно меняются в связи с меняющимися погодными условиями[7].
Исходя из данных метеостанции Pessl (N:
37.426385º; E: 44.910412º), которая расположена на Анапской ампелографической коллекции
АЗОСВиВ, выяснено, что метеоусловия в зимние
периоды 2016– 2020-х годов имели существен-
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Таблица 1
Фенонаблюдения за исследуемыми бессемянными сортами винограда(усредненные за 5 лет)
Фенофаза
начало сокодвижения
начало распускания почек
начало
цветение
массовое
конец
начало
созревание ягод
полное
начало вызревания однолетних побегов
количество дней от начала распускания
почек до полной физиологической зрелости
начало листопада

Лотос
22.03
11.04
28.05
01.06
04.06
27.07
09.08
18.07
120

128

129

121

21.10

23.10

23.10

23.10
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–в 1,6 раза меньше, в 2019 и 2020 годах– в 1,3
и 1,5 раза меньше нормы соответственно. Так
называемый «плач» винограда (сокодвижение)
у исследуемых сортов весной 2016-го и 2017-го
годов наблюдался в 1-ой декаде марта, в 2018
году – во второй декаде марта, в 2019 и 2020
годах сокодвижение началось с третьей декады
(табл. 1).
Среднемесячная температура воздуха
апреля в 2016-2017 годах составила 9,8 ºС, что
на 1,2 ºС ниже нормы, в 2018 году среднемесячная температура апреля − 13,5 ºС, что на 3,4 ºС
выше нормы, а в 2019-2020 годах – 10,4 ºС, что
ниже нормы на 0,7 ºС. Осадков выпало в апреле
2016-2017 гг.− 77,2 мм (на 38,2 мм выше нормы), в апреле 2018 года – 13,8 мм (на 25,7 мм
ниже нормы), а в апреле 2019-2020-го – 16,6 мм
(на 22,9 мм ниже нормы).
Несмотря на разницу весенних погодных
условий 2016-2020 годов, распускание почек
пришлось на вторую декаду апреля. Процент
распускания почек у Лотоса в период2016-2018
годов был выше среднего и составил 79,4 % и
70,4 % соответственно. Более высокий процент
распускания был у сортов Кишмиш розовый
АЗОС – 78,8 % и 90 % и Жемчуг Анапы − 78,8 %
и 93,6% (Жемчуг Анапы), а самый высокий – у
контрольного сорта Кишмиш лучистый − 81,2 %
и 100 % соответственно. В 2019-2020 годах процент распускания глазков у исследуемых сортов
винограда был выше, чем в предыдущие исследуемые годы: Лотос – 94,6 %, Жемчуг Анапы
– 100 %, Кишмиш розовый АЗОС – 85,8 %, контроль – 95,5 %.
Май в исследуемые годы отмечен как теплый, заморозки отсутствовали. Среднемесячная температура, например, в 2016-2018 годах
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Сорта
Кишмиш розовый
Жемчуг Анапы
Кишмиш лучистый
АЗОС
23.03
23.03
25.03
15.04
12.04
17.04
30.05
30.05
28.05
03.06
03.06
02.06
07.06
09.06
06.06
30.07
02.08
20.07
12.08
13.08
02.08
02.08
01.08
02.08

превышала среднемноголетний показатель на
3,3ºС, а в 2019-2020 годах – еще выше. При этом
максимальная температура воздуха в мае 20162018 гг. достигала 29,5ºС, а в мае 2019-2020 годов – 31,8ºС. Большее количество осадков в мае
2016-2017 годов выпало во второй декаде (65,8
мм, 100 % от нормы), а в 2018-2019 годов осадки
в большей степени выпадали в первой декаде
(также 100 % от нормы).
Цветение начиналось у исследуемых сортов примерно в одно и то же время – в конце
третьей декады мая (29-31 мая). А начало созревания ягод – в конце третьей декады июля и в
первых числах августа, что на неделю позднее в
сравнении с контрольным сортом.
В июне 2016-2017 годов наблюдалась
жаркая погода. Количество осадков минимальное –4,6 мм, воздух прогревался до 31,7ºС. В
июне 2018 года была жаркая погода, с практическим отсутствием осадков (1,2 мм, что на 3,5 %
ниже нормы). Максимум температуры воздуха в
июне составлял 34,2ºС. В июне 2019-2020 годов
также была жаркая погода, максимальная температура достигала отметки 31,8ºС. Но осадков
в сравнении с предыдущими исследуемыми годами в 2019-2020 годах было 60,4 мм, что выше
нормы на 16,4 мм.
В июле 2016-2017 года наблюдалось незначительное снижение температурного режима. Среднемесячная температура воздуха июля
в данный период времени– 23,4ºС (24ºС – норма).Большая часть осадков пришлась на вторую декаду этого месяца и составила 114,4 мм
(норма 29 мм). В июле2018 года наблюдалась
чуть повышенная температура воздуха (25,3ºС,
норма – 23,2ºС) и недостаточное количество
осадков до середины месяца. Осадки выпада-

ли с 15 по 28 июля в виде ливневых дождей.В
июле 2019-2020 года так же, как и в 2016-2017
годах наблюдалось незначительное снижение
температурного режима. Среднемесячная температура воздуха составила 21,9ºС при норме
24,2ºС. Осадки были в виде ливней преимущественно в первой декаде, при этом их выпало
выше нормы на 29,5 мм. Август 2016 - 2020 годов имел аномально жаркую и практически сухую погоду. В итоге сумма активных температур
за сезоны2016-2020 годов в среднем составила
4220ºС, что значительно превысило среднемноголетний показатель. Наблюдается явное потепление климата со снижением осадков в летний
период.
Выделение генетических источников и доноров бессемянности среди сортов винограда
необходимо проводить с одновременным комплексным изучением хозяйственно-ценных признаков.
Данные агробиологических учетов позволяют выявить высокие показатели продуктивности у исследуемых сортов винограда в сравнении с контрольным сортом, в качестве которого
выступал Кишмиш лучистый (НИВиВреспублики
Молдова). Динамика некоторых показателей
продуктивности представлена на диаграммах
(рис. 4 и 5).
При комплексной оценке доноров бессемянности среди сортов винограда селекции
АЗОС учитывалась также расчетная урожайность
с гектара (рис. 6).
Проведена работа по определению категории бессемянности у кишмишных сортов винограда селекции АЗОСВиВ (табл. 2).
Обсуждение
В результате проведенных исследований
установлено, что отношение массы рудиментов
к массе ягоды у исследуемых сортов винограда
составило менее 1 %. А категории бессемянности данных сортов выше, чем у контрольного со-

Рис. 4 – Динамика коэффициента плодоношения бессемянных сортов винограда селекции АЗОСВиВ

Рис. 5 – Динамика коэффициента плодоносности бессемянных сортов винограда селекции АЗОСВиВ

Рис. 6 – Динамика расчетной урожайности
с гектара среди бессемянных сортов винограда
селекции АЗОСВиВ
Таблица 2

Уровень бессемянности сортов винограда селекции АЗОСВиВ

2,5
2,1
1,8

0,88

14,0

3

4,7

1,19

16,0

4

0,02

0,014

0,02

0,01

Категория бессемянности

10,0
5,0

2
1

сельскохозяйственной академии

Масса рудиментов в
ягоде, мг

Ульяновской государственной

Лотос
Жемчуг Анапы
Кишмиш розовый
АЗОС
Кишмиш лучистый
(контроль)
НСР05

Отношение массы
рудиментов к массе
ягоды, %
0,53
0,24

Средняя масса ягоды,
гр.
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рта. В частности,сорт Жемчуг Анапы относится к
1-ой категории бессемянности, сорт Лотос – ко
второй, а Кишмиш розовый АЗОС – к третьей категории бессемянности.
Таким образом, исследуемые сорта винограда можно рекомендовать в качестве источников бессемянности для дальнейшей селекционной работы. Кроме того, данные сорта на протяжении многих лет имеют высокие показатели
продуктивности, урожайности и устойчивости к
биотическим и абиотическим стрессорам.
Заключение
Исследованы бессемянные сорта винограда селекции АЗОСВиВ по комплексу хозяйственно-ценных признаков для выявления у исследуемых бессемянных сортов винограда степени
выраженности признака бессемянности в условиях Анапо-Таманской зоны виноградарства.
Все исследуемые сорта показали почти полное
отсутствие рудиментов в ягодах. Самое большое
количество рудиментов в данном исследовании
обнаружено у сорта Кишмиш розовый АЗОС, поэтому он был отнесен к третьей категории бессемянности, хотя отношение массы рудиментов
к массе ягоды ничтожно мало. Остальные исследуемые бессемянные сорта винограда в сравнении с контрольным сортом (Кишмиш лучистый)
имеют более высокий класс бессемянности. В
особенности это касается сортов- Жемчуг Анапы и Лотос, относящихся к первому и второму
классам бессемянности соответственно. Наряду
с этим проведена многолетняя работа по изучению урожайности данных сортов и их продуктивности (коэффициенты плодоношения и плодоносности), фенологии развития растений в
зависимости от погодных условий. В частности,
установлено, что ежегодно высокие показатели
продуктивности наблюдаются у всех исследуемых сортов, а высокая урожайность наблюдается каждый год у сортов Лотос и Жемчуг Анапы.
Проведенная работа показала перспективу использования урожайных, устойчивых к биотическим и абиотическим стрессорам с высокой
категорией бессемянности сортов винограда селекции АЗОСВиВ в качестве будущих источников
или доноров бессемянности. Это ценнейшие сорта для дальнейшей селекционной работы.
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It is commonly known that the share of seedless grape varieties in the total production in the country is very small. Of 106 table varieties included in the
register, only 4 varieties are of kishmish direction (Kishmish radiant, Korinka Russian, Yuzhnoberezhny, Yalta seedless). These varieties are in great demand,
since their berries are used both fresh and dried. This article presents results of long-term research on isolation of genetic seedlessness donors among grape
varieties of Anapa zonal experimental station of viticulture and winemaking, such as Lotos, Zhemchug of Anapa and Kishmish pink AZOS. These studies were
carried out with a simultaneous complex study of economically valuable traits and annually changing weather conditions. In addition, the assessment of
these varieties was carried out according to seedlessness sign intensity in the conditions of the Anapo-Taman viticulture zone. The greatest mass of rudiments
of all analyzed samples was found in Kishmish pink AZOS variety, therefore, it was assigned to the third category of seedlessness, although the mass ratio
of rudiments to the mass of the berry is negligible. The rest of the studied seedless grape varieties in comparison with the control variety (Radiant Kishmish)
have a higher seedless class. It particularly concerns varieties such varieties as Zhemchug of Anapa and Lotus, belonging to the first and second classes of
seedlessness, respectively. Along with this, a long-term work was carried out to study the yield of these varieties and their productivity (coefficients of fruiting
and fertility), the phenology of plant development depending on weather conditions. In particular, it was found that high productivity parameters are observed
in all the studied varieties every year; Lotus and Zhemchug of Anapa have also high yield every year. The conducted work has shown prospects for using grape
varieties of Anapa Experimental Station as future seedlessness donors.
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В статье представлены результаты первого этапа изучения интродуцированного сорта вишни
Тургеневка на подвоях разной силы роста для обоснования возможности его выращивания в условиях резко
континентального климата Астраханской области. Цель наших исследований заключалась в изучении хозяйственно-биологических показателей сорта Тургеневка при выращивании на подвоях разной силы роста
в условиях аридного климата. Изучение проводилось на опытном участке ФГБНУ «Прикаспийский аграрный
федеральный научный центр РАН». Опытный участок заложен в 2017 году. Учеты и наблюдения проведены
в 2017-2020 годах. Материалом исследований является интродуцированный сорт вишни Тургеневка. В результате исследований выявлено влияние подвоев на сроки прохождения основных фенологических фаз, биометрические параметры деревьев, продуктивность, скороплодность и качество плодов вишни. В начальный
период роста и развития в саду сорт Тургеневка более сдержанным ростом деревьев (1,5 м) характеризовался на сильнорослом семенном подвое (антипка). Также подвой антипка оказал положительное влияние на
скороплодность сорта, цветение и плодоношение на семенном подвое наступило на 2 и 3 годы, на клоновом
– на 3 и 4. Наиболее крупные плоды 5,7 г сформировались на подвое ВЦ-13. Дегустационная оценка плодов на
обоих подвоях составила 4,5 балла. Влияние подвоя на химический состав плодов и устойчивость к болезням
и вредителям не выявлено. Сорт Тургеневка показал хорошую устойчивость к перепадам температуры в
течение зимы и достаточно высокую устойчивость к возвратным заморозкам. Урожайность и рентабельность сорта будут изучены на следующем этапе исследований.
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и сортов, пригодных для выращивания в интенсивному саду. В связи с этим возрастает роль
взаимодействия сорта с подвоем [3].
Антипка является одним из универсальных подвоев вишни, поскольку совместима
практически со всеми сортами. Деревья вишни
на антипке растут медленнее, чем привитые на
дикой черешне. Они раньше вступают в пору
плодоношения по сравнению с другими семенными подвоями, что, несомненно, способствует
получению более ранних первых урожаев. Качество плодов соответствует высокому уровню.
Одним из достоинств антипки в качестве подвоя
является то, что она практически не дает или
дает мало корневой поросли [4,5].
Среднерослый клоновый подвой ВЦ–13,
созданный совместно ВСТИСП и Крымской ОСС
(Краснодарский край), позволяет снижать рост
деревьев вишни на 25–30 % по сравнению с
семенными подвоями. Поросль образует в небольших количествах. Деревья на этом подвое
более скороплодны – вступают в плодоношение на 2 года раньше, чем на семенных подвоях
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Введение
Среди косточковых культур наиболее распространенной и пользующейся большим спросом у потребителей является вишня. Это рано
созревающая культура биологически приспособлена к ежегодному плодоношению и формированию высоких урожаев. Плоды ценятся
за возможность получения ранней высококачественной витаминной продукции, пригодной
как для потребления в свежем виде, так и для
переработки [1].
В Нижнем Поволжье, куда входит и Астраханская область, вишня – популярная плодовая
культура. Характеризуется хорошей зимостойкостью, скороплодностью и регулярной высокой
урожайностью, рано вступает в пору плодоношения. Ценное свойство вишни – ранее созревание плодов. Ранние сорта созревают уже в
первой декаде июня. Некоторые сорта начинают плодоносить на 2-3 год после посадки [2].
Современные технологии возделывания
плодовых культур предусматривают использование как слаборослых клоновых подвоев, так

103

Биометрические показатели деревьев вишни в 4-хлетнем возрасте, 2018-2020 гг.

ВЦ-13
Антипка

Высота дерева,
м
2,4
1,5

НСР0,5

0,2

Подвой

[6,7].

Ширина кроны, м
вдоль
поперек ряда
ряда
1,8
1,9
1,1
1,1
0,1

0,2
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Астраханская область обладает большим
агроэкологическим и социальным потенциалом
для производства плодовой продукции косточковых культур. В последнее десятилетие в регионе активно закладываются интенсивные сады,
преимущественно яблони. Также не менее перспективно создание интенсивных насаждений и
косточковых культур [8].
В связи с этим цель наших исследований
– изучение хозяйственно-биологических показателей сорта Тургеневка при выращивании на
подвоях разной силы роста в условиях аридного
климата. Астраханская область характеризуется
типично резко континентальным климатом со
всеми присущими для него особенностями –
сухим и жарким летом, морозной бесснежной
зимой, в связи с чем необходим подбор сортов
и подвоев, обладающих повышенным адаптивным потенциалом.
Материалы и методы исследований
В ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр РАН» проводится изучение сорта вишни Тургеневка, привитого на
подвои различной силы роста: сильнорослый
– антипка (семенной), среднерослый – ВЦ-13
(клоновый).
Опытный участок заложен в 2017 г. Схема
посадки 5 × 3 м (666 дер./га). Площадь насаждений 0,45 га. Опыт однофакторный. Учеты и наблюдения проведены на 10 типичных деревьях
каждой привойно-подвойной комбинации в соответствии с «Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных
культур» [9], повторность трехкратная. Биохимический анализ плодов вишни выполнен в ФГБУ
«Государственный центр агрохимической службы «Астраханский».
Результаты исследований
Сорт вишни Тургеневка выведен Всероссийским научно-исследовательским институтом
селекции плодовых культур (Орловская область)
путем свободного опыления сорта Жуковская.
В 1974 году он был включен в Госреестр и допущен к использованию в Центральном, Цен-

Таблица 1

Объем кроны,
м3

Площадь проекции кроны, м2

2,7
0,6

4,0
1,7

Площадь
сечения
штамба, см2
23,2
12,1

0,2

0,3

1,8

трально-Черноземном регионах и на Северном
Кавказе [10].
Подвой является одним из основных
элементов управления скороплодностью, урожайностью плодового дерева и оказывает существенное влияние на ростовые параметры
привитого сорта [11]. В начальный период очень
важно изучить особенности роста и развития
деревьев, их продуктивность при наступлении
плодоношения. Согласно полученным данным,
деревья, привитые на клоновый подвой ВЦ-13, в
первые годы роста в саду опережали по биометрическим показателям деревья, привитые на
антипку. В 4-хлетнем возрасте высота деревьев
на ВЦ-13 в среднем составила 2,4 м, тогда как на
семенном подвое – всего 1,5 м (табл. 1).
Более объемная крона (2,7 м3) сформировалась у деревьев на подвое ВЦ-13, у деревьев
на антипке на 2,1 м3 меньше. Соответственно и
более высокие показатели площади проекции
кроны наблюдались у деревьев на клоновом
подвое ВЦ-13. На четвертый год посадки площадь проекции кроны достигала 4,0 м2. Таким
образом, полученные биометрические данные
свидетельствуют, что деревья, привитые на семенной подвой, в первые годы после высадки
в сад характеризовались более умеренным ростом по сравнению с деревьями на клоновом
подвое ВЦ-13.
По литературным данным, сорт Тургеневка обладает высокой зимостойкостью. Деревья
переносят понижение температуры воздуха в
зимний период до -35°С. Цветочные почки имеют среднюю устойчивость к похолоданиям, сорт
подмерзает при весенних заморозках и резких
температурных перепадах. Чувствительность
деревьев к понижению температуры воздуха в
весенний период зависит от фазы развития почек. Распустившиеся почки погибают при -3,5°С,
для бутонов губителен мороз -3°С, для завязей
опасны заморозки от -1°С [12,13].
При общих благоприятных природно-климатических условиях в Астраханской области
часто наблюдается действие отрицательных
температур как в зимний, так и в весенний пе-

Средние сроки вегетации и цветения вишни в зависимости от подвоя, 2018-2020 гг.
Подвой
ВЦ-13
Антипка

Дата начала распускания генеративных почек
12.03
17.03

Дата начала цветения
14.04
21.04

Дата окончания цветения
1.05
6.05

Таблица 2

Сила цветения,
балл
2,6
1,8

Таблица 3
Продуктивность и качество плодов сорта Тургеневка на разных подвоях, 2018-2020 гг.
2019 г.

2020 г.

-

ед.пл.

0,6
0,4

риоды, которые служат причиной снижения
урожайности косточковых культур.
За анализируемый период погодные условия окончания вегетационного периода в целом
благоприятствовали хорошей подготовке деревьев к зимовке. Сорт Тургеневка своевременно
проходил фазы закаливания и входил в состояние глубокого покоя. Окончание органического
покоя в условиях достаточно теплых зим, по результатам наблюдений, наблюдалось во II декаде декабря.
Перепады температур в зимнее время
имели место практически ежегодно, однако существенного подмерзания цветковых почек не
было отмечено. Весной 2019 и 2020 гг. в первой
декаде апреля наблюдались возвратные заморозки с понижением температуры воздуха до
-5…-7°С, в результате чего произошло подмерзание пестиков в бутонах. Средний балл повреждения достигал 3-х баллов, что в конечном результате отразилось на силе плодоношения.
По имеющимся данным, сроки наступления цветения значительно зависят от складывающихся погодных условий и используемых
подвоев. Общеизвестно, что клоновые подвои
несколько ускоряют сроки начала роста и цветения привитых деревьев по сравнению с деревьями на семенном подвое [14].
Фенологические наблюдения показали,
что единичное цветение деревьев на антипке
у Тургеневки было отмечено уже на второй год
роста в саду, тогда как на ВЦ-13 – только на 3-й.
Однако в последующие годы деревья, привитые на ВЦ-13, цвели сильнее (2,6 балла), чем на
антипке (1,8 балла). При этом клоновый подвой
способствовал более раннему цветению, которое наступало на 5-7 суток раньше, чем на семенном подвое (табл. 2).
Скороплодность в плодоводстве означает

Содержание
Сахаро-кислотсухого вещества,
ный индекс
%
25,5
5,4
25,6
5,4

Содержание
аскорбиновой
кислоты, мг %
17,2
17,2

тот возраст, когда дерево вступает в плодоношение. Косточковые культуры более скороплодны,
чем семечковые, их сорта характеризуются ранними сроками вступления в пору плодоношения
[15]. Продуктивность косточковых культур зависит от биологического потенциала и адаптивности сорта к региону возделывания [16].
У деревьев, привитых на антипку, генеративные почки сформировались уже на второй
год после высадки в сад, а единичные плоды
получены на 3-й год. У деревьев на ВЦ-13 плодоношение наступило только на 4-й год посадки
и составило 0,6 кг/дер. (табл. 3).
Наиболее крупные плоды сформировались у деревьев, привитых на клоновый подвой
ВЦ-13 (5,7 г), на антипке масса плода была ниже
и не превышала 3,7 г. Дегустационная оценка
плодов составила 4,5 балла.
Менее 30...40% ежегодно производимой
сладкой и терпкой вишни употребляется в пищу
в свежем виде, около 60...70% перерабатывается для изготовления пюре, варенья, мармелада,
компота, концентратов и соков [17]. По полученным данным, подвой не повлиял на биохимический состав плодов сорта Тургеневка, показатели имели практически идентичные значения.
Содержание сухих растворимых веществ составило 25,5 %, кислотность - 2,1 %. Плоды характеризовались высоким содержанием сахаров
– 11,1%. Считается, что при сахарокислотном
индексе 7,0…8,0 плоды вишни имеют наиболее
гармоничный вкус. При выращивании в аридных условиях сахарокислотный индекс имеет
низкий показатель – 5,4. Содержание аскорбиновой кислоты в плодах вишни составило 17,2
мг.
За годы исследований в период вегетации
проводился учет поражаемости деревьев вишни болезнями и повреждаемости вредителями.
сельскохозяйственной академии
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Одной из самых опасных болезней для насаждений вишни, способной уничтожить урожай
при отсутствии обработок, является клястероспориоз (Clastero-sporium carpophilum / Stigmina
carpophila). Климатическая провокация для его
вспышки обусловлена теплой или жаркой погодой при повышенной влажности воздуха. Споры
грибка Стигмины плодовой (Stigmina carpophila)
распространяются как воздушно-капельным
путем, так и переносятся различными насекомыми [18]. Пораженность клястероспориозом
данного сорта, не зависимо от подвоя, была достаточно слабая и не превышала 0,2…0,7 %. Из
вредителей наблюдалось повреждение листьев
минирующей молью. Поврежденность листьев
составила 2 балла.
Обсуждение
Изучено влияние сильнорослого семенного подвоя антипка и среднерослого клонового
ВЦ-13 на биметрические и хозяйственно-биологические показатели сорта вишни Тургеневка
при выращивании в условиях аридного климата Астраханской области. В первые четыре года
роста в саду деревья сорта Тургеневка имели
более сдержанный рост на семенном подвое
антипка. Показатели высоты деревьев, объёма
и площади проекции кроны, площади сечения
штамба составили 1,5 м; 0,6 м3; 1,7 м2; 12,1см2,
соответственно, при параметрах деревьев на
ВЦ-13 – 2,4 м; 2,7 м3; 4,0 м2; 23,2 см2. Как на семенном, так и на клоновом подвоях сорт Тургеневка характеризовался высокой устойчивостью
генеративных почек к значительным перепадам
температур в зимнее время и достаточно высокой устойчивостью к возвратным заморозкам.
При понижении температуры до -5…7оС, повреждение пестиков в бутонах составило 3 балла, хотя по литературным данным температура
-3°С уже губительна для бутонов. Сорт Тургеневка наиболее скороплоден на антипке, цветение
и плодоношение на семенном подвое наступило на 2 и 3 годы, на клоновом – на 3 и 4 годы роста деревьев в саду. При этом на ВЦ-13 цветение
деревьев наступало на 5…7 суток раньше. Кроме
того, на клоновом подвое отмечено более высокое ежегодное нарастание силы цветения по
сравнению с деревьями на семенном подвое. В
начальный период плодоношения более крупные плоды у исследуемого сорта сформировались на клоновом подвое ВЦ-13, масса плода
составила 5,7 г, тогда как на антипке – всего 3,7г.
Биохимический состав плодов, устойчивость к
болезням и вредителям сорта Тургеневка не зависели от подвоя. Полученные данные по этим

показателям имели идентичные значения.
Заключение
Полученные экспериментальные данные
начального этапа исследований свидетельствуют о высоком адаптационном потенциале сорта
вишни Тургеневка в условиях резко континентального климата Астраханской области. Изучаемый сорт обладает высокой зимостойкостью
к стресс-факторам зимнего периода (перепады
температур в зимнее время и возвратные заморозки). Деревья, привитые на семенной подвой
антипка, в первые годы роста в условиях сада
характеризовались более сдержанным ростом,
компактной кроной и скороплодностью. Однако более крупные плоды (5,7 г) формируются на
клоновом подвое ВЦ-13. Урожайность и рентабельность сорта будут изучены на следующем
этапе исследований. В современных технологиях возделывания косточковых культур необходимо предусматривать использование не только слаборослых клоновых подвоев, но и семенного подвоя антипка, который по влиянию на хозяйственно-биологические свойства привитого
сорта отвечает требованиям интенсивного сада.
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ADAPTIVE ABILITIES OF CHERRY OF TURGENEVKA VARIETY IN THE CONDITIONS OF EXTREME CONTINENTAL
CLIMATE OF THE ASTRAKHAN REGION
Ivanenko E.N., Dronik A.A.
FSBSI “Caspian Agrarian Federal Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”,
416251 Astrakhan region, Chernoyarsk district, Solenoe Zaymishche v., North quarter, 8; e-mail: Dronik197979@mail.ru
Key words: cherry, variety, stock for grafting, biometric parameters, early maturity, productivity.
The article presents results of the first stage of the study of the introduced Turgenevka cherry variety on stocks of different growth rates under the
conditions of extreme continental climate of the Northern Caspian region to substantiate its use in intensive planting of the arid zone. The aim of our research
is to study the economic and biological characteristics and adaptability of Turgenevka variety to the abiotic stress factors of the winter period, which appear
on the territory of the Astrakhan region. The study was carried out at the experimental field of the Caspian Agrarian Federal Scientific Center of the Russian
Academy of Sciences. The records and observations were carried out in 2017-2020, in triple replication. The experiment plot was laid down in 2017. The
research material is the introduced Turgenevka cherry variety. As a result of the research, the influence of stocks on periods of the main phenological phases,
biometric parameters of trees, productivity, early maturity and quality of cherry fruits was revealed. At the initial stage of plant growth and development, it
was found that clonal stocks slightly accelerate the start of growth and flowering of the grafted trees in comparison with the trees on seed stock. Turgenevka
variety is characterized by a more restrained tree growth (1.5 m ) on a well-grown seed stock (mahaleb cherry). Mahaleb cherry stock also has a positive effect
on early maturity of the variety. The largest fruits, 5.7 g, were formed on VTs-13 stock. The tasting score of the fruit was 4.5 points. A complex assessment of
the variety resistance to diseases and pests was carried out. The influence of the stock on chemical fruit composition was not revealed. Turgenevka variety
showed good resistance to unfavorable environmental factors.
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Пшеница – наиболее экономически важная и ценная продовольственная культура, возделываемая в
большинстве регионов мира, значительное влияние на показатели урожайности которой оказывают различные заболевания. Особенное внимание в технологиях защиты пшеницы от фитопатогенов уделяют
ржавчинам, поскольку потери урожая, в зависимости от погодных условий сезона и устойчивости высеваемых сортов, могут составить от 30 до 100 %. В статье приведены краткие сведения о ржавчинных заболеваниях пшеницы (желтая, бурая, стеблевая ржавчина), а также о существующих в настоящее время
методах их идентификации. Точная и своевременная идентификация возбудителей ржавчины является ключевым этапом при принятии решений о применении средств защиты растений в борьбе с заболеваниями,
что позволяет предотвратить дальнейшее их развитие, распространение и возникновение эпифитотий. В
статье описан основной метод идентификации и дальнейшего учета желтой, бурой, стеблевой ржавчины–
это классическое фитопатологическое исследование, основанное на использовании человеческого ресурса.
Достоинством данного метода является точность и универсальность. Среди недостатков следует выделить трудоемкость и потребность в штате квалифицированных специалистов-фитопатологов. Ввиду интенсивного развития компьютерных технологий и цифровизации сельского хозяйства все больший научный
и практический интерес приобретает возможность использования машинного зрения, основанного на программировании нейросетей и их обучению идентификации основных возбудителей болезней. Представлен
перспективный методический подход идентификации фитопатогенов при проведении фитосанитарного
мониторинга и алгоритмы, используемые для обучения нейросетей и применяемые в технологиях машинного зрения.
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Рис. 1 - Урединиоспоры (слева) с урединиопустулами
(справа) желтой ржавчины на пшенице, фаза всходов (ориг.)

Рис. 2 - Листья пшеницы, пораженные желтой ржавчиной: а) урединиопустулы (ориг.); б) урединиопустулы и телейтопустулы[46]
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Рис. 3 – Начальная стадия поражения бурой ржавчиной, фаза всходов (ориг.)

Введение
Фитосанитарное состояние агробиоценозов – динамическая изменяющаяся система. Для обоснования
проведения своевременных эффективных защитных мероприятий необходим непрерывный мониторинг
развития и распространения вредных
объектов. Эффективный фитосанитарный мониторинг состоит из четырех
элементов: идентификации, систематического наблюдения, прогноза, мероприятий по регулированию вредных объектов [1].
Наибольшее распространение
в мировом земледелии получили зерновые культуры, среди которых доля
посевных площадей, занимаемая
пшеницей, составляет 230 млн. га [2].
30 % этой площади заняты озимыми
формами. В мире крупнейшими странами -производителями зерна являются КНР, Индия, США, Канада [2]. В
мировом рейтинге страны СНГ суммарно занимают первое место по посевным площадям и валовым сборам
пшеницы [3]. В Российской Федерации посевная площадь пшеницы составляет 25 млн. га, семь из которых
занимает озимая пшеница. Краснодарский край – один из крупнейших
лидеров по производству зерна, посевные площади составляют 1,3-1,4
млн. га [3].
Одним из важнейших биотических факторов, влияющих на урожайность культуры, являются возбудители
заболеваний. В патокомплексе пшеницы Краснодарского края среди листовых болезней преобладают ржавчины: желтая (Pucciniastriiformisf. sp.
triticiWest.), бурая (Pucciniatriticinaf.
sp. triticiErikss.), стеблевая (Pucciniagraminisf. sp. triticiPers.) [4].
При идентификации конкретного вида ржавчины нередко возникают
трудности, связанные со схожестью в
проявлениях заболеваний (например,
бурая и стеблевая ржавчина), особенно на ранних стадиях. Качественная
диагностика патогена невозможна
без знания биологии развития и симптоматики возбудителя болезни.
Желтая ржавчина пшеницы

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

(P. striiformis) проявляется на влагалищах
и листьях зерновых. Иногда признаки заболевания обнаруживаются на стеблях,
остях, колосовых чешуйках и на выступающих частях зерна [5]. Заражение в осенний
период, успешная перезимовка в период
мягких зим и развитие в течение вегетационного сезона приводят к поражению
растений на 70-100 % и потерям урожая
до 40-60 %. Зерно формируется щуплым,
теряет ценность, снижается энергия прорастания и дружность всходов [6]. В фазу
всходов заболевание проявляется в виде
Рис. 4 - Бурая ржавчина пшеницы, внешний вид
размытых хлорозов, расположенных спор под микроскопом (ориг.)
вдоль жилок листа. Позднее на них формируются желтые урединиопустулы с урединиоспорами (рис. 1), расположенные в
хаотичном порядке на всей поверхности
листовой пластинки.
На взрослых растениях пшеницы пустулы проявляются в виде вытянутых строчек. В период неблагоприятных условий
на месте урединиопустул появляются черные телейтопустулы – зимующая стадия
сохранения гриба (рис. 2) [4,7].
Прорастание урединиоспор наблюдается при высокой относительной влажности (100 %) и температуре от + 1°C до
+ 25°C. Оптимальные условия для развития
возбудителя +11+13°C[5] или +10+16°C[8].
Рис.5 - Листовая пластина, покрытая пустулами буСначала появляется нитевидный росток,
рой
ржавчины
(ориг.)
он проникает в ткани растений и впоследствии развивается в урединиогрибницу.
Инкубационный период заражения при температуре +10+15°C длится 10–11 дней [5].
Бурая ржавчина пшеницы (P. triticina) поражает листовые пластинки и листовые влагалища растений. Вначале, преимущественно на
верхней стороне листьев, появляются рассеянно
(иногда кольцеобразно) ржаво-бурые овальные
урединиопустулы длиной 1-2 мм и шириной 0,5
мм (рис. 3).
На растениях сортов с повышенной реакцией вокруг уредопустул образуются хлоротические и некротические пятна. Урединиоспоры
(20 мкм) образуют выпуклые, округлые или яйцевидные оранжево-коричневые урединопустуРис. 6 - Внешний вид урединиоспор стелы (до 1,5 мм в диаметре), которые разбросаны
блевой
ржавчины пшеницы (ориг.)
как на верхней, так и на нижней поверхности листьев пшеницы (рис. 4).
Полностью восприимчивые сорта пшеницы имеют большие урединии, не вызывая хлороза или некроза в тканях хозяина. Устойчивые
сорта пшеницы характеризуются различной ре-
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Рис. 7 - Урединиопустулы стеблевой
ржавчины пшеницы: на листовой пластинке в
фазу всходов (слева) и на стебле взрослого растения (справа) (ориг.)
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акцией - от маленьких гиперчувствительных пятнышек до урединий малого и среднего размера,
которые могут быть окружены хлоротичными и
/ или некротическими зонами [9,10]. При сильном поражении растений почти вся листовая
пластинка покрывается уредопустулами (рис.5),
что приводит к скручиванию листьев и их быстрому усыханию [9].
Возбудитель листовой ржавчины на территории России зимует, главным образом, в
виде урединиомицелия в листьях озимой пшеницы и дикорастущих злаков. Образующиеся
рано весной на озимой пшенице урединиоспоры при наличии капельной влаги прорастают и
заражают здоровые растения [11].
Стеблевая ржавчина пшеницы (Pucciniagraminis) поражает преимущественно стебли
и листовые влагалища, реже части колоса и листья. Признаки болезни на злаках появляются
после цветения, иногда осенью, на всходах озимых посевов ее можно обнаружить весной [8].
В летнее время на стеблях злаков проявляются порошащие подушечки продолговатой
формы ржаво-бурого цвета – урединиопустулы.
Урединиоспоры продолговатые, эллиптической
формы. Размеры варьируют 20,0–42,0х14,0–22,0
мкм. Оболочка с шипиками, желтая [5] (рис.6).
Овальные пустулы (урединии) с порошкообразными урединиоспорами кирпично-красного цвета прорываются через эпидермис. Под
микроскопом споры покрыты тонкими шипами.
Это скопления одноклеточных урединиоспор.
Подушечки сливаются, в результате чего образуются продольные линии. Пустулы могут быть
многочисленными и образовываться как на поверхности листьев, так и на стеблях растения-хо-

зяина (рис. 7).
Урединиомицелий формируется в местах
внедрения эцидиоспоры. Для прорастания урединиоспоры нужна капельно-жидкая влага и
температура от +1 до + 30 °C. Оптимум лежит в
пределе +18+ 20 °C. За период вегетации растения-хозяина гриб способен дать несколько поколений [5].
Позднее у инфицированных растений начинают появляться черные телиопустулы[12].
Телиопустулы образуются в конце вегетации в
местах развития урединий. Зимуют в растительных остатках. Прорастают весной при температуре от +9 29°C,оптимально +18+ 22 °C при влажности 95 – 100 % [5].
Причина высокого развития заболеваний
заключается в биологических особенностях фитопатогенов, благоприятных условиях для их
развития, нарушении системы севооборота, с
целью посева культуры, более востребованной
на рынке. Общая тенденция перенасыщения севооборотов зерновыми культурами, приводит
к значительному ухудшению фитосанитарной
обстановки [13,14]. Потери урожая от листовых
болезней, возбудителями которых являются
грибы, могут достигать в эпифитотийно благоприятные годы 65 % и более [15,16].
Проблемы идентификации и мониторинга в целом возможно решить с помощью цифровых технологий, которые востребованы в современном земледелии. Так в Указе Президента
Российской Федерации (№ 204 от 07.05.2018)
выделено отдельное направление «Цифровая
экономика», в рамках которого предусмотрено:
создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок; преобразование приоритетных отраслей
экономики, включая образование и сельское
хозяйство, посредством внедрения цифровых
технологий и платформенных решений[17].
Успех мониторинга возбудителей болезней зерновых культур во многом зависит от правильной идентификации фитопатогенов, поэтому используются как традиционные методы, так
и современные подходы и технологии.
Традиционные методы идентификации
ржавчин пшеницы включают в себя визуальную
диагностику заболевания по симптомам и морфологии возбудителя, микроскопическое исследование, а также сравнительно новый подход
– молекулярно-генетическую диагностику с использованием ПЦР-анализа.
По мнению Рязанцева Д. Ю. [18], традиционные методы диагностики не всегда эффек-

Рис. 8 – Шкала Петрсона, Кэмпбелла и Ханна для учета пораженности зерновых культур видами ржавчины [22].
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Рис. 9 - Шкала для оценки устойчивости зерновых культур к бурой, стеблевой и желтой ржавчине (CIMMYT) [22]
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тивны. Например, методы ИФА и ПЦР достаточно точны, но требовательны к квалификации
кадров и финансовым возможностям сельхозпроизводителя. В то время, как перспективный
метод иммунохроматографии относительно
прост в использовании, но отличается высокой
погрешностью к некоторым патогенам [19]. В
полевых условиях используют классические методы идентификации возбудителей болезней
путем визуального осмотра пораженных растений [20].
При проведении полевых обследований пользуются общепринятыми методиками
Всероссийского
научно-исследовательского
института защиты растений (ФГБНУ ВИЗР) и рекомендациями международной организации
CIMMYT[21,22]. На каждой опытной делянке
просматривают 30 растений, устанавливают
процент и степень поражения. Степень поражения листьев (междоузлий) для бурой и стеблевой ржавчины определяют по шкале Петрсона,
Кэмпбелла и Ханна (рис. 8). Шкалу CIMMYT используют для ранжирования сортов по степени
устойчивости (рис. 9).
Учеты всех видов ржавчин ведут по главному стеблю растения, учитывая уровень поражения каждого листа междоузлия, начиная
сверху. Листья, высохшие более чем на ¾, не
учитывают. На основе полученных данных рассчитывают распространенность и развитие болезни.
Как было отмечено выше, одним из этапов
обнаружения болезней на различных сельскохозяйственных культурах остается предварительный визуальный анализ. До того, как отправить
образцы в лабораторию, опытный фитопатолог
пытается установить внешние симптомы болезни, степень ее развития и распространенность.
Этот этап исследования крайне важен, и именно он обладает огромным потенциалом для
автоматизации вплоть до полного исключения
экспертов-людей и замены их автоматизированными алгоритмами определения требуемых
дефектов на растениях [23,24].
Основным инструментом подобной автоматизации в настоящее время является компьютерное зрение - комплекс автоматических
и полуавтоматических подходов, основанных
на интеллектуальной обработке изображений
[25,26]. До недавнего времени здесь широко
использовалось так называемое классическое
компьютерное зрение, в последние же годы оно
уступило место современному , основанному на
нейросететевых архитектурах [27,28,29,30]. В ос-

нове нейросетевого подхода к детекции болезней растений лежит довольно простая идея приблизить работу компьютера с изображением к
тому, как это делает человеческий глаз. Зрение
человека и животных в общих чертах работает
следующим образом: когда человек пытается
классифицировать объект, находящийся перед
ним, он последовательно фокусируется на отдельных частях объекта и сравнивает их с формами, имеющимися в его памяти, причем делает это от более мелких частей к более крупным.
Именно этот процесс имитируют сверточные
нейронные сети, берущие свое начало с революционной работы LeCun[31]. В последующих
работах эти идеи были существенно развиты и в
последнее десятилетие сверточные нейронные
сети уверенно удерживают лидерство как в соревнованиях по детекции изображений, так и в
конкретных прикладных задачах. Качество классификации, которое обеспечивают в настоящее
время нейросети, вполне сравнимо с человеческим, а в ряде случаев даже превосходит его.
Особо стоит отметить несколько нейросетевых архитектур, явившихся своеобразными вехами в истории развития этого подхода и
которые применяются в настоящей работе для
выделения областей поражения риса грибными болезнями. После работы LeCun[31]следующим серьезным прорывом стала архитектура
AlexNet. Она примечательна тем, что в 2012 году
достигла порога в 84,6 % в задаче о классификации 1.2 М изображений на 1000 различных
классов, что является весьма впечатляющим
результатом [32]. В 2013 году авторы (He и др.,
2016) существенно увеличили вычислительные
мощности и изменили архитектуру сети на более тяжеловесную - VGG, достигнув при этом
порога качества в 92,7 %, что уже вполне сравнимо с порогом качества человеческого глаза.
Далее специалисты задались вопросом, нельзя
ли уменьшить модель без потери ее качества.
Оказалось, что используя более продуманную
модель, объем требуемой для ее хранения памяти можно уменьшить более чем в 20 раз, а
качество при этом даже возрастет. В 2014 году
была представлена модель GoogLeNetInception,
показавшая качество 93,3 % [33] и имевшая всего 6М параметров, вместо 138М у VGG. Последующие улучшения - ResNet[33], SqueezeNet[34] и
DenseNet[35] позволили поднять качество классификации до 96,43 %.
Основным достоинством описанных выше
моделей является их универсальность, определяемая их архитектурой. Они не могут напря-

Рис. 10 - Архитектура работы автоенкодера
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его в исходное изображение. Таким образом,
на выходе исходное изображение сравнивается
само с собой. Если первоначальный вариант достаточно похож на то, что получается на выходе,
это дает сразу ряд преимуществ (рис. 10).
Во-первых, это дает своеобразный эффект сжатия: если мы готовы пренебречь некоторой потерей качества изображения, то мы
вполне можем заменить изображение на его
«denserepresentation» - тем вектором, который
дает на выходе энкодера часть сети. В самом
деле, в этом случае мы вполне легко можем
восстановить (с некоторой точностью) исходное
изображение, подав его представление на вход
декодера части нейросетевого автоэнкодера.
Во-вторых, мы извлекаем в закодированном виде полезные признаки, полностью или
частично характеризующие наше изображение.
В этом случае говорят о проекции данных - представлении исходных изображений в пространстве меньшей размерности без существенной
потери отраженной на них информации. Если
перед нами не стоит задача непосредственной
интерпретации этих векторов меньшей размерности, то они вполне могут быть использованы
далее в других моделях, например, предсказывающих конкретный тип заболевания, которым
поражено растение, либо размер очага поражения.
В-третьих, автоэнкодеры часто применяются для сглаживания шума на изображении. В
силу своей специфики автоэнкодер запоминает
в «denserepresentation» самые существенные
его особенности каждого поданного ему на вход
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мую быть использованы для классификации
болезней растений, так как они были обучены
для других задач, но их вполне можно обучить
под требуемую задачу, показав достаточное
количество примеров - изображений здоровых
и больных растений. Чем большее количество
изображений предъявлено модели, тем точнее будут ее предсказания в будущем. В работах Liu и др. [36], Phadikar и др. [37], Wu и др.
[34], GayathriDevi[38]указывается на то, что этап
сбора достаточного количества качественных
изображений является крайне важным и фактически определяет успех или неудачу решения
задачи детекции болезней различных сельскохозяйственных культур. Так, например, если
изображения сильно зашумлены, сделаны при
недостаточном/избыточном освещении, то это
существенно ухудшит общее качество итоговой
модели.
Отдельное место среди современных нейросетевых моделей обработки изображений
занимают автоэнкодеры - сети специальной архитектуры, представляющие собой фактически
пару нейросетей - энкодер и декоде, соединенные между собой тонким перешейком (рис. 10)
[39].
Идея, стоящая за автоэнкодерами, состоит в следующем: на вход сети подается некоторое изображение, которое сжимается первой
сетью - энкодером в вектор, размерности меньшей, чем размерность исходного изображения,
давая его представление. Далее этот вектор подается на вход второй сети - декодера, которая
пытается проделать обратное декодирование
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изображения, а шумы обычно игнорируют.
Именно последняя особенность автоэнкодеров дает данному инструменту некоторые
конкурентные преимущества. Можно показать,
что автоенкодер можно обучить таким образом,
что он будет убирать с исходного изображения
именно очаги поражения болезни. Сравнив, таким образом, изображение на выходе модели
с тем, что подавалось на вход, в ряде случаев
можно довольно четко автоматически локализовать очаг поражения растения грибковой болезнью.
Стоит, наконец, отметить важность постпроцессинга результатов работы нейросетей в
ряде проблем, как, например, в известной задаче детекции объектов в режиме реального времени [40]. Это происходит по ряду причин. Вопервых, используемая для решения задачи нейросеть может иметь слишком мало параметров,
и мы можем не хотеть усложнять ее, стремясь
к ее простоте и легковесности. Во-вторых, постпроцессинг данных после работы какого-либо
алгоритма может диктоваться самой природой
задачи, например, физика процесса. Может оказаться, что препроцессинг в виде наложения дополнительных цветовых фильтров положительно сказывается на итоговом качестве сегментации болезней растений. В соответствии с общей
методологией настройки параметров моделей
в машинном обучении, можно оптимизировать
параметры дополнительных фильтров на отложенной выборке данных, избегая таким образом их подстройки под текущие данные и повышая обобщающую способность модели.
Сегодня все чаще предлагаются современные решения и платформы, покрывающие
наиболее важные части производственного
процесса на ферме и включающие в себя модели детекции и классификации болезней, описанных выше [41], а также решения для удаленной визуальной экспертизы сельского хозяйства
в реальном времени [42,43,44]. С развитием
возможностей беспилотной техники и технологий по распознаванию окружающей среды
и способности на нее реагировать они станут
способны автономно осуществлять мониторинг
условий выращивания сельскохозяйственных
культур. Это позволит производителям своевременно реагировать на неожиданные вспышки
болезней, появления вредителей или неблагоприятные условия окружающей среды [43].
Таким образом, можно констатировать,
что сельское хозяйство находится в процессе
перехода от традиционного земледелия. Общая

тенденция во всем мире идет к точному земледелию, дополненному передовыми технологиями, включая робототехнику и IT-технологии [45].
Применение передовых IT-технологий является
тем резервом, который позволит повысить урожайность сельскохозяйственных культур.
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WHEAT RUST IDENTIFICATION USING PHYTOPATHOLOGICAL RESEARCH AND MACHINE VISION TECHNOLOGIES
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1FSBSI Federal Scientific Center of Biological Plant Protection 350039, Russia, Krasnodar
Territory, Krasnodar, p / o 39; tel .: 89183747678; e - mail: galvol.bpp@yandex.ru
2FSBEI HE Kuban State Agrarian University, 350004, Russia, Krasnodar Territory, Krasnodar,
Kalinina st., 13; Tel. 89184428703; e-mail: loukianova7@mail.ru
3FSBEI HE Kuban State University, 350040, Russia, Krasnodar Territory, Krasnodar,
Stavropolskaya st., 149, e-mail: iarinichev@gmail.com
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Wheat is the most economically important and valuable food crop cultivated in most regions of the world, and various diseases have a significant
impact on yield parameters. Particular attention in wheat protection technologies from phytopathogens is given to rust, since yield losses, depending
on the weather conditions of the season and the resistance of the sown varieties, can range from 30 to 100%. The article provides brief information
on wheat rust diseases (yellow, brown, stem rust), as well as on current methods of their identification. Accurate and timely identification of rust
pathogens is a key step in making decisions on application of plant protection products in the battle against diseases, which prevents their further
development, spread and the occurrence of epiphytoties. The article describes the main method for identification and further record of yellow, brown,
stem rust - this is a classic phytopathological study based on usage of human resources. The advantage of this method is its accuracy and versatility.
Among the drawbacks, one should single out the labor intensity and the need for a staff of qualified phytopathologists. In view of intensive development
of computer technologies and agriculture digitalization, the possibility of using machine vision based on programming of neural networks and their
training in identifying the main causative agents of diseases is acquiring scientific and practical interest. A promising methodological approach to
identification of phytopathogens when providing phytosanitary monitoring and algorithms used for training of neural networks and applied in machine
vision technologies are presented.
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В условиях Московской области изучено 8 образцов представителей рода Allium L. из подрода Rhizirideum,
секции Rhizirideum G. Don ex Koch. Представленное исследование запланировано для определения корреляции
между различными признаками, способствующими повышению урожайности и накоплению биологически активных соединений в листьях. Проанализированы морфологические признаки (высота растения, число листьев на растении, число побегов на растении, длина листа, ширина листа и общая урожайность листьев)
и биохимические показатели (сухое вещество, нитраты, аскорбиновая кислота, моносахара, хлорофилл, каротин, флаваноиды, гидроксикоричные кислоты). Исследования по интродукции и мобилизации генетических
ресурсов, сохранение и поддержание генетической коллекции представителей рода Allium L. осуществляли в
рамках выполнения Государственного задания. Дисперсионный анализ показал значительные различия между
тестируемыми генотипами по всем изучаемым параметрам, а именно фенотипические, биохимические и
урожайные признаки. Взаимосвязь между параметрами оценивали с помощью коэффициента Пирсона. Выявлена положительная тесная связь между высотой растений и длиной листа (0,792), высотой растения и
флавоноидами (0,744), числом побегов и числом листьев (0,818), сухим веществом и нитратами (0,903), моносахарами и аскорбиновой кислотой (0,739), моносахарами и гидроксикоричными кислотами (0,700), моносахарами и флавоноидами (0,704), аскорбиновой кислотой и гидроксикоричными кислотами (0,964), аскорбиновой
кислотой и флавоноидами (0,937), гидроксикоричневыми кислотами и флавоноидами (0,987). Отрицательная
тесная связь отмечена между высотой и числом побегов (-0,757), высотой растения и хлорофиллом (-0,814),
числом побегов и длиной листа (-0,951), числом листьев и длиной листа (-0,717), сухим веществом и моносахарами (-0,804), нитратами и моносахарами (-0,887). Выявленные закономерности представляют интерес для
построения модели сортов и использования в селекции.
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Введение
Род Allium L. (Amaryllidaceae J. St.-Hil.)
насчитывает от 900 до 1000 видов [1,2]. Подрод Rhizirideum (G. Don ex W.D.J. Koch) Wendelbo
включает около 40 преимущественно степных
евро-азиатских видов и имеет центр разнообразия в Южной Сибири, Монголии и Китае. Для видов типовой секции Rhizirideum G. Don ex W.D.J.
Koch. (включает более 20 видов) характерно
наличие горизонтального корневища, к которому прикреплены одиночная или скученные
луковицы, одетые в бумагообразные пленчатые
оболочки; листья полуцилиндрические, желобчатые или почти плоские, линейные, сочные,
собраны у основания стебля [3]. На территории
России сосредоточено максимальное разнообразие секции Rhizirideum - здесь произрастают
15 видов. Типовым видом подрода и секции является A. senescens L. [4, 5].
Многие виды секции Rhizirideum как родичи культурных растений перспективны для
использования в селекции. Некоторые виды
секции уже введены в культуру. Например, А.
nutans L. (лук-слизун) имеет селекционные сорта
в России и на Украине, А. senescens s.l. L. (л. стареющий) - декоративные сорта в США. Остальные виды секции, являясь родичами культурных
растений, перспективны для использования в
селекции.
Для всестороннего понимания селекционерами и исследователями генетического
фона коллекции Allium (подрод Rhizirideum,
секция Rhizirideum G. Don ex Koch) и упрощения
выбора целевых образцов, особенно с высоким
урожаем и содержанием биологически активных соединений, необходимо проводить корреляционный анализ между количественными и
Таблица 1
Комплекс видов рода Allium L. (подрод
Rhizirideum, секция Rhizirideum G. Don ex Koch)
из биоколлекции ВНИИО – филиал ФГБНУ
ФНЦО
Секция

Вид

Rhizirideum
(G. Don ex
W.D.J. Koch)
Wendelbo

Rhizirideum
G. Don ex
Koch

A. senescens L.
A. senescens subsp.
glaucum Schrad. ex Poir.
A. senescens var.
montanum F.W. Schmidt
A. lusitanicum Lam. = A.
montanum F. W. Schmidt
A. nutans L.
A. angulosum L.
A. albidum Fisch. ex M. Bieb.
A. stellerianum Willd.
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Подрод

качественными признаками на малоиспользуемых луковых культурах.
Материалы и методы исследований
В связи с исследованием и поддержанием зародышевой плазмы во ВНИИО – филиале
ФГБНУ ФНЦО (Московская область, N 55º36’ E
38о1’) создана коллекция Allium L. из 12 подродов, 34 секций, 80 видов ex situ: а) семян; б) полевые «живые» коллекции в количестве 250 образцов отечественной и иностранной селекции,
а также из различных ботанических садов РФ.
Всего ex situ исследовано 7 качественных и 6 количественных морфологических признаков 8 видов Allium (подрод Rhizirideum, секция Rhizirideum G. Don ex Koch). Растения 5-го
года жизни. Из каждого участка случайным образом выбирали по десять растений для записи данных. Проанализированы количественные
признаки, включая высоту растения (см), число
листьев на растении (шт.), число побегов на растении (шт.), длину листа (см), ширину листа (см)
и общая урожайность листьев (кг/м2). Наблюдения регистрировали для всех признаков в трех
повторностях для каждой записи. Что касается
биохимических характеристик (сухое вещество,
нитраты, аскорбиновая кислота, моносахара,
хлорофилл, каротин, флаваноиды, гидроксикоричные кислоты), образцы свежих листьев были
собраны после первой срезки.
Список изученных видов Allium L. (подрод Rhizirideum, секция Rhizirideum G. Don ex
Koch) пищевого направления представлен согласно стандартам, принятым в базе данных
International Plant Names Index (IPNI) или The
Plant List (табл. 1). Тип Allium senescens L. включает A. angulosum L., A. lusitanicum Lam., A. nutans L., A. senescens L. subsp. montanum и subsp.
glaucum (Regel), A. stellerianum Willd., А. albidum
Fisch. ex M. Bieb.
Методы исследований – интродукция,
мобилизация существующих генетических ресурсов растений. Сохранение и поддержание
генетической коллекции представителей рода
Allium L. осуществляли в рамках выполнения Государственного задания.
Результаты исследований
Дисперсионный анализ
Дисперсионный анализ всех изученных
признаков показал, что средняя сумма квадратов, обусловленных генотипами, оказалась высокозначимой для всех исследуемых признаков
(табл. 2). Это свидетельствует о наличии достаточной изменчивости среди генотипов по урожайности листьев и его составляющим призна-

Таблица 2
Дисперсионный анализ изучаемых морфологических и биохимических признаков у малоиспользуемых и культивируемых Allium L. (подрод Rhizirideum, секция Rhizirideum G. Don ex Koch)
повторность
df=3
14,65
9,281
16,22
3,231
0,01336
0,03832
0,01923
0,4382
0,1562
0,07813
0,2313
0,4623
0,0913
0,3105

Показатель
Высота растения, см
Число побегов на растении, шт.
Число листьев на растении, шт.
Длина листа, см
Ширина листа, см
Урожайность, кг/м2
Сухое вещество, %
Нитраты, мг/кг
Моносахара, %
Аскорбиновая кислота, мг%
Хлорофилл, мг /100 г
Каротин, мг/кг
Гидроксикоричные кислоты, 10-3 %
Флавоноиды, 10-3%

F05= 3,41, F01 =6,07

Средний квадрат
генотипа
df=7
143,7**
112,6**
846,07**
34,75**
0,2664**
2,187**
0,1721**
2,627*
2,0381*
0,6857*
1,573*
2,698*
0,8356*
1,916*

ошибки
df=21
17,77
10,21
32,62
5,345
0,02238
0,05653
0,02462
0,6671
0,3582
0,1778
0,4181
0,7811
0,2139
0,5601

FФ
8,09
11,03
25,93
6,50
11,90
38,69
6,99
3,94
5,69
3,80
3,76
3,45
3,91
3,42

Нитраты, мг/кг
сырого вещества

Моносахара, %
(сырое вещество)

Аскорбиновая
кислота, мг%
(сырое вещество)

Хлорофилл, мг
/100 г (сухое
вещество)

Каротин, мг/кг
(сырое вещество)

Гидроксикоричные кислоты,
10-3% (сухое вещество)

Флавоноиды,
10-3%
(сухое вещество)

A. senescens
A. senescens subsp. glaucum
A. senescens var. montanum
A. lusitanicum
A. nutans
A. angulosum
A. albidum
A. stellerianum
Среднее

14,0
14,2
11,9
11,8
13,9
12,0
13,6
13,1
13,1

167
163
154
156
163
158
161
159
160,1

3,0
3,1
4,0
3,9
3,7
3,7
3,5
3,7
3,6

120,0
120,3
125,9
125,6
128,7
122,4
121,6
122,0
123,3

200
202
199
198
195
187
196
199
197

26,9
27,1
29,2
29,0
25,3
23,1
24,1
24,6
26,2

171,5
171,9
172,7
172,4
173,2
172,2
171,8
172,0
172,2

292,1
292,8
293,9
293,5
294,9
293,5
292,8
293,1
293,3

НСР05

0,23

1,2

0,88

0,62

0,95

1,3

0,68

1,1
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данные в целом согласуются с выводами предыдущих исследователей [6-8] по Allium.
Биохимический анализ
К пищевым растениям, богатым компонентами антиоксидантной защиты, относят луки
многолетние, все многообразие дикорастущих
видов которых остается невостребованным современной медициной [9,10], что, по-видимому,
обусловлено слабой изученностью их химического состава [11,12]. В группе исследованных
луковых культур содержание сухих веществ
варьировало от 11,8 (A. lusitanicum) до 14,2 (A.
senescens subsp. glaucum), в среднем – 13,1 %;
Ульяновской государственной

кам. Значительная средняя сумма квадратов,
обусловленная урожайностью листьев и морфологическими признаками, показала наличие
значительной вариабельности в материале, изучаемом для улучшения различных признаков.
Это свидетельствует о наличии достаточной изменчивости среди генотипов по урожайности листьев и его составляющим признакам.
Значительная средняя сумма квадратов, обусловленная урожайностью листьев и морфологическими признаками, показала наличие выраженной вариабельности в материале, изучаемом для улучшения различных признаков. Эти
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Образец

Сухое вещество,
%

Таблица 3
Биохимические показатели представителей рода Allium L. (подрод Rhizirideum, секция Rhizirideum G. Don ex Koch) в условиях ex situ Московской области в фазу потребительской спелости
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нитратов – от 154 (A. senescens var. montanum)
до 167 (A. senescens), в среднем – 160,1 мг/кг сырой массы; моносахаров – от 3,0 (A. senescens)
до 4,0 (A. senescens var. montanum), в среднем
– 3,6 % сырой массы; аскорбиновой кислоты
– от 120,0 (A. senescens) до 128,7 (A. nutans), в
среднем – 123,3 мг% сырой массы; хлорофилла
от 187 (A. angulosum) до 202 (A. senescens subsp.
glaucum) мг/100 г сухой массы, в среднем – 197
мг%; каротина – от 23,1 (A. angulosum) до 29,2
(A. senescens var. montanum), в среднем – 26,2
мг/кг сырой массы; гидроксикоричных кислот
– от 171,5 ×10-3 (A. senescens) до 173,2×10-3 (A.
nutans), в среднем – 172,2 ×10-3% сухой массы;
флавоноидов – от 292,1×10-3 (A. senescens) до
294,9×10-3 (A. nutans), в среднем – 293,3×10-3%
сухой массы (табл. 3). Исследованных представителей рода Allium L. можно рассматривать как
потенциальные источники биологически активных соединений.
Структура урожая и общая урожайность
Высота растения перед срезкой изменялась от 25,2 (A. angulosum) до 49,5 (A.
lusitanicum), в среднем – 40,5 см; число побегов
– от 5,6 (A. albidum) до 27,0 (A. angulosum), в
среднем – 14,6 шт./растение; число листьев –
от 14,4 (A. albidum) до 177,4 (A. senescens subsp. glaucum), в среднем – 75,6 шт./растение;
длина листа – от 22,4 (A. angulosum) до 35,0 (A.
stellerianum), в среднем – 29,4 см; ширина листа – от 0,5 (A. albidum и A. lusitanicum) до 2,3 (A.
nutans), в среднем – 0,9 см (табл. 4).
Растения 5-го года жизни сформирова-

ли урожайность листьев за 3 срезки от 2,1 (A.
angulosum) до 6,3 (A. nutans), в среднем – 4,0 кг/
м2.
Корреляционный анализ урожайности
и различных морфологических и биохимических признаков
Анализ коэффициента корреляции измеряет взаимосвязь между различными характеристиками растений. Оценка генотипических
и фенотипических корреляций между признаками помогает инициировать селекционные
программы. Если корреляция между двумя признаками положительная и значимая, улучшение
одного признака окажет значительное влияние
на другое. Следовательно, выбор одного признака улучшит другие положительно связанные
признаки.
Коэффициент корреляции оценивали
между урожайностью и его признаками на генотипическом и фенотипическом уровнях, чтобы узнать взаимосвязь между признаками, и он
представлен в таблице 5.
Выявлена тесная положительная связь
между высотой растений и длиной листа (0,792),
высотой растения и флавоноидами (0,744), числом побегов и числом листьев (0,818), сухим веществом и нитратами (0,903), моносахарами и
аскорбиновой кислотой (0,739), моносахарами
и гидроксикоричными кислотами (0,700), моносахарами и флавоноидами (0,704), аскорбиновой кислотой и гидроксикоричными кислотами
(0,964), аскорбиновой кислотой и флавоноидами (0,937), гидроксикоричневыми кислотами и
флавоноидами (0,987).

Высота растения перед
срезкой, см

Число монокарпических
побегов, шт./
растение

Число листьев,
шт./растение

Длина листа,
см

Ширина листа,
см

Урожайность за
3 срезки, кг/м2

Таблица 4
Структура урожая Allium L. (подрод Rhizirideum, секция Rhizirideum G. Don ex Koch) в фазу потребительской спелости в условиях Московской области

A. angulosum
A. senescens
A. senescens subsp. glaucum
A. stellerianum
A. albidum
A. lusitanicum
A. senescens var. montanum
A. nutans
Среднее

25,2
31,0
36,2
42,1
45,0
49,5
34,6
32,6
40,5

27,0
20,0
23,0
5,8
5,6
10,2
15,4
10,2
14,6

104,4
113,8
177,4
42,8
14,4
51,3
57,2
75,6
75,6

6,2

4,7

8,3

0,6
1,0
1,0
1,1
0,5
0,5
0,7
2,3
0,9
0,22

2,1
4,9
4,7
2,8
2,6
4,9
4,8
6,3
4,0

НСР05

22,4
26,8
26,8
35,0
32,6
31,5
30,4
30,0
29,4
3,4
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Гидроксикоричные кислоты, 10-3%

Каротин, мг/кг

Хлорофилл, мг /100 г

Аскорбиновая кислота, мг%

Моносахара, %

Нитраты, мг/кг

Сухое вещество, %

Урожайность за 3 срезки, кг/м2

Ширина листа, см

Длина листа, см

Число листьев, шт./растение

Число монокарпических побегов, шт./растение

Высота растения перед срезкой, см

Число монокарпических побегов, шт./растение
1

-0,757

Число листьев, шт./растение
1

0,818

-0,548

Длина листа, см
1

-0,717

-0,951

0,792

Ширина листа, см
1

0,073

0,164

-0,153

-0,303

Урожайность за 3 срезки,
кг/м2
1

0,611

0,049

0,259

-0,039

-0,021

Сухие вещества,
%
1

-0,161

-0,119

-0,445

-0,115

0,289

-0,552

Нитраты, мг/кг
1

0,903

-0,409

-0,302

-0,494

-0,212

0,315

-0,488

Моносахара, %
1

-0,887

-0,804

0,202

0,218

0,669

-0,089

-0,561

0,657

Аскорбиновая кислота, мг%
1

0,739

-0,431

-0,361

-0,321

-0,147

0,584

-0,271

-0,553

0,628

Хлорофилл,
мг /100 г
1

-0,203

-0,356

0,228

0,409

-0,072

0,411

-0,477

0,606

0,482

-0,814

Каротин, мг/кг
1

0,650

0,264

0,144

0,279

-0,249

-0,375

0,058

-0,189

0,544

0,326

-0,283

1

0,182

-0,252

0,964

0,700

-0,424

-0,314

-0,184

-0,150

0,542

-0,214

-0,534

0,675

Гидроксикоричные кислоты,
10-3%

Таблица 5
Корреляционный анализ урожайности и различных изучаемых морфологических и биохимических признаков Allium (подрод Rhizirideum, секция Rhizirideum G. Don ex Koch)

0,987

0,029

-0,361

0,937

0,704

-0,410

-0,299

-0,109

-0,144

0,606

-0,310

-0,614

0,744

Флавоноиды, 10-3%
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Положительная средняя связь установлена между высотой растения и моносахарами
(0,657), высотой растения и аскорбиновой кислотой (0,628), высотой растения и гидроксикоричными кислотами (0,675), числом листьев и
хлорофиллом (0,606), числом листьев и каротином (0,544), длиной листа и моносахарами
(0,669), длиной листа и аскорбиновой кислотой
(0,584), длиной листа и гидроксикоричными
кислотами (0,542), длиной листа и флавоноидами (0,606), шириной листа и общей урожайностью (0,611), хлорофиллом и каротином (0,650).
Отрицательная тесная связь отмечена
между высотой и числом побегов (-0,757), высотой растения и хлорофиллом (-0,814), числом
побегов и длиной листа (-0,951), числом листьев
и длиной листа (-0,717), сухим веществом и моносахарами (-0,804), нитратами и моносахарами (-0,887).
Отрицательная средняя связь установлена между высотой растения и числом листьев
(-0,548), высотой растения и сухими веществами (-0,552), числом побегов и моносахарами
(-0,561), числом побегов и аскорбиновой кислотой (-0,553), числом побегов и гидроксикоричными кислотами (-0,534), числом побегов и
флавоноидами (-0,614).
Обсуждение
В исследованиях [13] высота растения A.
tuberosum, A. anglosum, A. chinense и A. macaranthum в значительной степени и положительно коррелировала с длиной листа (0,86), шириной листа (0,718) и общей урожайностью (0,45).
Она имела значительную отрицательную связь с
числом листьев на растении (-0,382), пировиноградной кислотой (-0,24), растворимыми сухими веществами (-0,329) и аллицином (-0,293). У
нее была высокая значимая, но отрицательная
связь с содержанием фенола (-0,578) и флавоноидов (-0,506). В наших исследованиях у восьми
видов Allium (подрод Rhizirideum, секция Rhizirideum G. Don ex Koch) высота растения имела
положительную тесную связь с длиной листа
(0,792) и флавоноидами (0,744); положительную
среднюю связь с моносахарами (0,657), аскорбиновой кислотой (0,628) и гидроксикоричными
кислотами (0,675); отрицательную тесную связь
с числом монокарпических побегов (-0,757) и
хлорофиллом (-0,814); отрицательную среднюю
связь с числом листьев (-0,548), сухими веществами (-0,552).
Число монокарпических побегов показало тесную положительную связь с числом
листьев (0,818); тесную отрицательную связь с

длиной листа (-0,951); среднюю отрицательную
связь с моносахарами (-0,561), аскорбиновой
кислотой (-0,553), гидроксикоричными кислотами (-0,534) и флавоноидами (-0,614).
Число листьев имело среднюю положительную связь с хлорофиллом (0,606) и каротином (0,544); отрицательную тесную связь с длиной листа (-0,717). В исследованиях [13] число
листьев на растении показало значительную
отрицательную корреляцию с шириной листа
(-0,475) и длиной листа (-0,276), а также с фенолом (0,279), флавоноидами (0,273) и пировиноградной кислотой (0,177).
Длина листа положительно средне коррелировала с моносахарами (0,669), аскорбиновой кислотой (0,584), гидроксикоричными
кислотами (0,542) и флавоноидами (0,606). В
предыдущих исследованиях [13] длина листа
показала высокую достоверную положительную корреляцию с шириной листа (0,764) и общей урожайностью (0,636). Она имела высокую
значимую отрицательную корреляцию с фенолом (-0,717), флавоноидами (-0,492), растворимыми сухими веществами (-0,518), аллицином
(-0,333), но отрицательную корреляцию с пировиноградной кислотой (-0,285).
Ширина листа показала положительную
среднюю связь с общей урожайностью (0,611). В
аналогичных исследованиях [13] ширина листа
показала значительную положительную связь
с общим урожаем (0,427), в то время как была
обнаружена значимая отрицательная корреляция с фенолом (-0,647), флавоноидами (-0,386),
растворимыми сухими веществами (-0,437). Она
имела значительную отрицательную корреляцию с пировиноградной кислотой (-0,21), аллицином (-0,207).
Сухое вещество положительно тесно коррелировало с нитратами (0,903) и отрицательно
тесно – с моносахарами (-0,804). Нитраты имели
отрицательную тесную связь с моносахарами
(-0,887). Моносахара показали положительную
тесную связь с аскорбиновой кислотой (0,739),
гидроксикоричными кислотами (0,700) и флавоноидами (0,704). Аскорбиновая кислота имела положительную связь с гидроксикоричными
кислотами (0,964) и флавоноидами (0,937). Хлорофилл положительно средне коррелировал с
каротином (0,650). Гидроксикоричные кислоты
показали положительно тесную связь с флавоноидами (0,987).
Аналогичные результаты были получены
[14,15] для чеснока. Эти результаты подтвердили более ранние выводы [16] для высоты рас-

дроксикоричневыми кислотами и флавоноидами (0,987). Отрицательная тесная связь отмечена между высотой и числом побегов (-0,757),
высотой растения и хлорофиллом (-0,814), числом побегов и длиной листа (-0,951), числом листьев и длиной листа (-0,717), сухим веществом
и моносахарами (-0,804), нитратами и моносахарами (-0,887).
Знание взаимосвязи между урожаем и
составляющими его компонентами повышает
эффективность селекционных программ за счет
использования соответствующих селекционных показателей. С помощью корреляционного
анализа можно получать значительный объем
данных для различных видов лука; это поможет
понять ключевые особенности луковых культур,
такие как урожайность и биологически активные вещества. Можно сделать вывод, что признак «ширина листа» может рассматриваться
как критерий отбора для повышения урожайности, а «высота растения» - для накопления в
них гидроксикоричных кислот и флавоноидов.
Эти подходы приведут к разработке новых стратегий селекции для улучшения Allium. Такая информация в конечном итоге поможет ускорить
выращивание луковых культур.
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тения, массы луковицы, диаметра луковицы,
массы зубков; для высоты растения, массы луковицы и количества зубков на луковицу [17]; для
массы луковицы, диаметра луковицы и высоты
растения чеснока [18]. Урожай луковиц чеснока
значимо положительно коррелировал с массой
луковиц (r = 0,99), диаметром луковиц (r = 0,73),
высотой луковиц (r = 0,53), числом зубков (r =
0,52), шириной листа (r = 0,52). Диаметр псевдостебля достоверно положительно коррелировал
с содержанием аллицина, но с низким коэффициентом корреляции (r = 0,23) [19].
В целом, значительные различия в экспериментах по сравнению с результатами исследований других ученых связаны со специфичностью изученных видов Allium, возрастными (онтогенетическими) изменениями генотипа, сезонными влияниями, условиями обитания и др.
В конечном счете, представители рода Allium - в
основном многолетние растения, имеющие широкую амплитуду экологической валентности в
отношении условий произрастания, относящиеся к разным жизненным формам, обладающие
размерной, морфологической, ритмологической, временной поливариантностью онтогенеза, поливариантностью способов размножения
и т.д.
Заключение
Виды Allium секции Rhizirideum являются дикими родичами культурных растений, они
неравнозначны по характеру использования,
степени участия в селекционном процессе и по
систематической близости к введённому в культуру виду:
- виды, представленные в культуре, имеющие сорта: А. nutans (лук-слизун), пищевого
направления; A. senescens s.l. (л. стареющий) декоративного направления;
- виды, перспективные для использования,
находящиеся в близком родстве (один подрод,
секция) с культурными видами (A. angulosum,
A. lusitanicum, A. albidum, А. stellerianum, A.
lusitanicum).
Корреляционный анализ выявил положительную тесную связь между высотой растений и длиной листа (0,792), высотой растения
и флавоноидами (0,744), числом побегов и числом листьев (0,818), сухим веществом и нитратами (0,903), моносахарами и аскорбиновой
кислотой (0,739), моносахарами и гидроксикоричными кислотами (0,700), моносахарами и
флавоноидами (0,704), аскорбиновой кислотой
и гидроксикоричными кислотами (0,964), аскорбиновой кислотой и флавоноидами (0,937), ги-
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CORRELATION ANALYSIS OF FEATURES WHICH CHARACTERIZE YIELD AND PRODUCT QUALITY OF
REPRESENTATIVES OF ALLIUM GENUS (RHIZIRIDEUM SUBGENUS, RHIZIRIDEUM G. DON EX KOCH SECTION)
Ivanova M.I., Bukharov A.F., Kashleva A.I.
All-Russian Scientific Research Institute of Vegetable Growing - a branch of the Federal State
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Key words: Allium, Rhizirideum subgenus, Rhizirideum section, morphology, biochemistry, correlation coefficient, selection, yield
Eight samples of representatives of Allium L. genus from Rhizirideum subgenus, Rhizirideum G. Don ex Koch section were studied in the conditions of the
Moscow region. The presented study is planned to determine the correlation between various traits that contribute to yield increase and accumulation of
biologically active compounds in leaves. Morphological characteristics (plant height, number of leaves per plant, number of shoots per plant, leaf length, leaf
width and total leaf yield) and biochemical parameters (dry matter, nitrates, ascorbic acid, mono sugars, chlorophyll, carotene, flavanoids, hydroxycinnamic
acids) were analyzed. Research on introduction and mobilization of genetic resources, preservation and sustention of genetic collection of representatives of
Allium L. genus were carried out within the framework of the State Assignment. Dispersion analysis showed significant differences among the tested genotypes
for all the studied parameters, namely phenotypic, biochemical and yield traits. The relation between the parameters was assessed using Pearson coefficient.
A positive close connection was revealed between the plant height and leaf length (0.792), plant height and flavonoids (0.744), the number of shoots and the
number of leaves (0.818), dry matter and nitrates (0.903), mono sugars and ascorbic acid (0.739), mono sugars and hydroxycinnamic acids (0.700), mono
sugars and flavonoids (0.704), ascorbic acid and hydroxycinnamic acids (0.964), ascorbic acid and flavonoids (0.937), hydroxycinnamic acids and flavonoids

(0.987). A negative close connection was noted between the height and number of shoots (-0.757), plant height and chlorophyll (-0.814), number of shoots and
leaf length (-0.951), number of leaves and leaf length (-0.717), dry matter and mono sugars (-0.804 ), nitrates and mono sugars (-0.887). The revealed patterns
are of interest for constructing a model of varieties and selection usage.
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Дикие предки и близкие родственники являются источниками ценных генетических ресурсов для улучшения культивируемой моркови (Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Arcang.). Сохраняющиеся пробелы в
знаниях о таксономии, распределении и характеристиках, представляющих интерес хозяйственно ценных
признаков, ограничивают их расширенное использование в селекции и негативно влияют на планирование
сохранения ex situ (в генных банках) и in situ (в естественной среде обитания). Поскольку некоторые популяции дикорастущих растений адаптированы к экстремальным климатическим условиям, неблагоприятным
почвам, вредителям и болезням, они обладают значительным потенциалом для внесения вклада в селекцию
для решения возникающих и прогнозируемых будущих проблем в агротехнологии моркови столовой. Цель исследования – изучить дикие виды рода Daucus по морфологическим признакам в условиях Московской области
для расширения использования их в селекции и сохранения ex situ. По результатам исследований установлено,
что признак «антоциановая окраска черешка листа» у D. setifolius (Turkеy, Antalya) является маркерным при
гибридизации с культурной морковью. Маркерный признак «антоциановая окраска цветков» зафиксирована
у D. carota L. var. maximus, D. carota (Таджикистан), D. carota (Узбекистан, Кашкадарьинская область). D. carota
subsp. halophilus является генетическим источником по устойчивости к солевому стрессу. В будущем, формирование коллекций зародышевой плазмы Daucus и сохранение ex situ способствуют расширенному использованию диких видов в селекции на устойчивость культивируемой моркови столовой к био- и абиострессам.
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Введение
Семейство Apiaceae (Umbelliferae), насчитывающее 466 родов и 3820 видов [1], является одним из крупнейших в отделе Покрытосеменных, поддерживается монофилетически и
хорошо определяется набором морфологических признаков. Филогенетические отношения
между видами Daucus и близкими родственниками Apioideae были прояснены серией молекулярных исследований с использованием последовательностей ДНК пластидных и ядерных генов [2,
3]. Наиболее значимым с таксономической точки
зрения является исследование Banasiak et al. (2016)
при использовании широкого спектра внутренних
и внешних групп Daucus, проанализированных с
помощью последовательностей ДНК из ядерного рибосомного внутреннего транскрибируемого
спейсера (ITS) и трех пластидных маркеров.
Культурная морковь (D. carota L. subsp.
sativus (Hoffm.) Arcang.) (2n=2x=18) входит в десятку наиболее производимых овощных культур
в мире [5, 6]. За последние 50 лет урожайность и
производственные площади моркови столовой
значительно выросли [7]. Такое увеличение производства, вероятно, можно объяснить как высокой

маржинальностью для производителей [8], так и
ее высоким питательным качеством для потребителей.
Морковь является важным источником
пищевых питательных веществ, среди которых
наиболее заметным является каротиноид [9, 10].
В пищевом отношении каротиноиды являются
предшественниками для биосинтеза витамина А
(ретинола) [11]. Не все каротиноиды обладают активностью провитамина А, и потенциал зависит от
химической структуры каротиноидов. Только каротиноиды с β-кольцом, такие как α-, β-, γ-каротин
и β-криптоксантин, обладают активностью провитамина А. Среди них β-каротин является наиболее
мощным каротиноидом провитамина А, так как
каждая молекула расщепляется на два ретинола
витамина А [12, 13]. Также существуют желтые и
красные разновидности, которые богаты лютеином и ликопином соответственно [14, 15, 16]. Каротиноиды играют различную роль для здоровья
человека и являются многообещающими биологически активными веществами в пищевой цепи. В
качестве антиоксидантов каротиноиды, такие как
ликопин и β-каротин могут снизить риск различных хронических заболеваний, включая сердечно-

ниях о таксономии, распределении и характеристиках, представляющих интерес хозяйственно
ценных признаков, ограничивают их расширенное
использование в селекции и негативно влияют на
планирование сохранения ex situ (в генных банках) и in situ (в естественной среде обитания).
Цель исследования – изучить дикие виды
рода Daucus по морфологическим признакам в
условиях Московской области для расширения использования их в селекции и сохранения ex situ.
Материалы и методы исследований
Исследования проводили на опытном
участке и в лаборатории селекции корнеплодных
культур и лука ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО
в 2008-2015 гг. (Московская область, N 55º36’ E
38о1’). В исследования включены семена и растения диких видов Daucus (всего 9 образцов из
трех секций). Семенной материал предоставлен
профессором Ботанического сада МГУ М.Г. Пименовым.
Посев семян проводили ручной сеялкой,
площадь одной делянки составляла 1,4 м2 (длина – 2 м, ширина междурядья- 0,7 м), норма высева - 150 шт. семян на делянку.
Описание признаков на отличимость по
листовой пластинке проводили согласно «Методике проведения испытаний на отличимость,
однородность и стабильность» UPOV №12-06/64
от 2011 г. Все наблюдения по листовой пластинке проводили во время полного развития листовой розетки на 10 растениях.
Хромосомные числа исследованных видов Daucus из трех секций приведены в таблице 1.
Таблица 1
Хромосомные числа исследованных
видов Daucus (Spooner et al., 2020)
Таксон

2n

sect. Daucus L.
D. carota var. sativus L.
D. carota L. subsp. carota
Songzi (Ws)
D. carota subsp. maximus
Desf.
D. carota subsp. halophilus
(Brot.) A. Pujadas
sect. Meoides Lange
D. setifolius Desf.
sect. Platyspermum DC.
D. broteri Ten.

18
18
18
20
22
20
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Результаты исследований
Сохраняющиеся пробелы в знаниях о генетике Daucus ограничивают их использование
в селекции растений, включая информацию о
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сосудистые заболевания и рак [9, 10]. Кроме того,
каротиноиды лютеин и зеаксантин представляют
собой макулярные пигменты, которые помогают
защищать глаза и уменьшать возникновение возрастных заболеваний желтого пятна и катаракты
[17], а также важны для когнитивного развития [18].
Дикая морковь (D. carota subsp. carota L.)
является прародителем культурной моркови, и оба
подвида сексуально совместимы. Культурная морковь, вероятно, была одомашнена в Центральной
Азии примерно 1100 лет назад [19]. Во многих регионах мира, где выращивают морковь, популяции
дикой моркови можно найти в непосредственной
близости от полей культивируемой моркови [20,
21].
Большое внимание уделяется оценке зародышевой плазмы культивируемой моркови на
предмет абиотического стресса [22, 23], а дикая
морковь является важным источником генетических вариаций для улучшения моркови столовой
по нескольким признакам [24]. К ним относятся,
прежде всего, петалоидная цитоплазматическая
мужская стерильность у D. carota subsp. gummifer,
используемая для производства большинства гибридных семян [25]; устойчивость к Alternaria dauci
(J.G. Kühn) J.W. Groves & Skolko [26]; устойчивость к
мучнистой росе, вызываемой Erysiphe heraclei DC.
[27]; устойчивость к морковной мухе (Chamaepsila
rosae (Fabricius)), обнаруженная у D. carota subsp.
capillifolius (Gilli) Arbizu и D. carota subsp. gummifer
(Syme) Hook. f. [7]; высокое содержание микронутриентов [28]. Устойчивость к засолению почвы
обнаружена у D. carota subsp. halophilus (Brot.) A.
Pujadas [29]. Термостойкость во время прорастания
зафиксирована у семян дикой моркови из Пакистана, Португалии, Туниса и Турции [30, 31].
Широко распространенные экогеографические вариации отмечены у дикой моркови и
других видов моркови, и недавнее тематическое
исследование показало, что первоочередное внимание следует уделять дальнейшему сбору и сохранению дикой моркови. Тунис обладает богатым
разнообразием зародышевой плазмы моркови,
включая не только типичную дикую морковь, но
и еще два редких подвида subsp. capillifolius и
subsp. gummifer, а также один из немногих других
18-хромосомных видов D. syrticus Murb. Широкое
разнообразие моркови в Тунисе, учитывая его расположение на северной окраине пустыни Сахара,
указывает на возможность того, что у дикой моркови могут иметь место значительные колебания абиотического стресса. Тунис содержит 33% (13 из 40)
признанных в настоящее время видов Daucus [32].
В целом сохраняющиеся пробелы в зна-
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Список образцов диких видов Daucus
Происхождение

D. carota

Таджикистан, Хатлонская область, Шуроабад

D. carota

Таджикистан

D. carota

Узбекистан, к востоку от Самарканда, Зеравшанский заповедник, 26.07.2010.
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

D. carota

Узбекистан, Кашкадарьинская область, совхоз Склоны Гиссарского хр. 14.07.2010.
М.Г. Пименов, Е. Клюйков

D. carota L. var.
maximus

Turkеy, A 4 prov. Kastamonu, Küre, road to Inebolu 410 48’ N, 330
42’ E, h = 600 - 900 m, 21.08.2008. M.G. Pimenov, E.V. Kljuykov

D. setifolius

Марокко

D. setifolius

Turkеy, Antalya, near Finike
M.G. Pimenov, E.V. Kljuykov

D. broteri

Turkеy, Karaman Toros Dağlari, Ermenek region, 17 km, Ermenek,
Çamlica köyü 360 37’ N, 330 01’ E, h = 900 – 1000 m, 12.08.2008.
M.G. Pimenov, E.V. Kljuykov

D. halophilus

Portugal, Estremadure, Cabo da Roca, 11.10.2008. M.G. Pimenov
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Таблица 2
Фото семян
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Раскидистая
(угол 30…60о)

Средняя (31…50 см)

Розетка листьев

Размер розетки листьев

Ветвистость корнеплода

Боковые корни

Масса корнеплода
Форма головки корнеплода
Размер головки корнеплода
Поверхность корнеплода
Наличие чечевичек

Размер корнеплода

Толщина черешка
Окраска черешка
Пигментация черешка
Опушение черешка
Ломкость черешка
Окраска корнеплода (мякоть,
сердцевина)
Форма корнеплода

Рассеченность листа

Редкое, густое, мелкое
Острогородчатая

Серо-зеленая

Полустоячая
(угол 60о)
Маленькая (высота и диаметр меньше 30 см)

D. cаrota L. var.maximus

Густое, жесткое
Ломкое

Густое, мягкое
Неломкое

Ветвистый

Грубые, много

Нитевидные, грубые,
много
Ветвистый

Длинный (длина больше 15 см)
Тонкий (диаметр меньше 2,5 см)

Бело-желтая

Светло-зеленая

Зеленая

Короткий (меньше 15 см)

Нет (голая)
Ланцетная

Опушение листовой пластинки
Форма сегментиков листа

Черешок листа

Темно-зеленая

Окраска листа

Число листьев
Листовая пластинка

D. cаrota,
Таджикистан

Признак

Неветвистый

Нитевидные, много

Густое, мягкое
Неломкое

Светло-зеленая

Редкое, мелкое
Ланцетно-линейная
Короткий
(меньше 15 см)

Светло-зеленая

Раскидистая
(угол 30…60о)
Маленькая (высота и диаметр
меньше 30 см)

D. cаrota Узбекистан, Зеравшанский заповедник

Неветвистый

Нитевидные, много

Средний (длина 11…15 см)

Белая

Небольшая (меньше 80 г)
Вытянутая
Маленькая (меньше 2 см)
Неровная
Много мелкие

Коническая (индекс 2-3)

Тонкий (меньше 0,5 см)
Светло-зеленая
Коричневая
Густое, мягкое
Неломкое

Средний (16…20 см)

Редкое, мелкое
Ланцетная

Серо-зеленая

Мало (меньше 8)
Маленькая (длина 20 см)

Средняя (31…50 см)

Раскидистая
(угол 30…60о)

D. carota Узбекистан, Кашкадарьинская обл.

Морфологические признаки образцов D. cаrota первого и второго года жизни

Нитевидные,
много
Ветвистый

Гладкая

Густое, жесткое
Неломкое

Темно-зеленая

Темно-зеленая,
блестящая
Густое, мелкое
Ланцетная
Средний (16…20
см)

D. carota Таджикистан, Хатлонская
область, Шуроабад
Полустоячая
(угол 60о)
Средняя (31…50
см)

Таблица 3
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таксономии, скрещиваемости и классификации
генофонда, распределении и характеристике
представляющих интерес признаков [33, 34]. Такие фундаментальные пробелы в знаниях также
влияют на сохранение таксонов, которые необходимы для защиты уязвимых популяций от разрушения среды обитания, инвазивных видов,
изменения климата и чрезмерного промысла in
situ [35, 36], а также для обеспечения долгосрочной защиты генетических ресурсов и их доступности для исследований в репозиториях ex situ
[37, 38, 39].
В своих исследованиях мы испытывали
9 образцов представителей рода Daucus из разных эколого-географических регионов мира по
морфологическим признакам в условиях Московской области для расширения использования их в селекции и сохранения ex situ (табл.
2). Из секции Daucus L. представлены D. carota
L. subsp. carota Songzi (Ws), D. carota subsp.
maximus Desf. и D. carota subsp. halophilus (Brot.)
A. Pujadas; из секции Meoides Lange - D. setifolius
Desf.; из секции Platyspermum DC. - D. broteri Ten.
В таблице 3 и 4 представлены морфологические признаки образцов диких видов и разновидностей рода Daucus L. первого и второго
года жизни, которые вовлечены в селекционный
процесс как наиболее ценные по хозяйственным и морфологическим признакам. Признак
«антоциановая окраска черешка листа» у образца D. setifolius (Turkеy, Antalya) является маркерным при гибридизации с культурной морковью
(D. carota var. sativus). Корнеплоды D. halophilus
формируют мало чечевичек, у D. broteri боковых
корешков на корнеплоде незначительное, что
являются ценными признаками при селекции на
форму корнеплода.
D. carota subsp. carota / subsp. maximus
имеют четкую географическую и генетическую,
но неясную морфологическую структуру [40].
Цветущий зонтик subsp. carota -диаметром менее 15 см; менее 70 (80) лучей. Цветущий зонтик
подвида maximus- диаметром более (15) 18 см;
более 80 лучей [41]. В наших исследованиях выявлены образцы с антоциановой окраской цветков, которая является маркерным признаком: D.
carota L. var. maximus, D. carota (Таджикистан),
D. carota (Узбекистан, Кашкадарьинская область). Белую окраску цветку имели образцы D.
carota (Узбекистан, Зеравшанский заповедник),
D. carota (Афганистан), D. halophilus, D. carota
(Таджикистан, Хатлонская область, Шуроабад),
D. setifolius (Марокко) и D. setifolius (Турция). Образцы с желтой окраской цветка: D. broteri и D.

carota (Португалия). Е.П. Коровин (1962) описал
морковь дикую с желтыми лепестками, которая
росла на Памиро-Алае [42].
Прибрежные растения с юго-запада
Португалии традиционно считались эндемичными таксонами. D. carota subsp. halophilus
(Brot.) A. Pujadas встречается в южной Португалии, юго-западной Испании и северо-востоке
Марокко [43]. D. carota subsp. halophilus является дикорастущим родственником домашней
моркови. Это ароматическое растение широко
используется в народной медицине благодаря
признанным противогрибковым свойствам его
эфирных масел. Эта разновидность является
генетическим источником при селекции моркови столовой на солеустойчивость. Некоторые
исследователи отмечают, что встречаемость D.
carota subsp. gummifer (subsp. gingidium) (а также несколько других видов Daucus), растущие в
непосредственной близости от соленых брызг
Атлантического океана и Средиземного морей,
позволяет предположить, что эти дикие родственники моркови являются кандидатами в источники зародышевой плазмы по устойчивости
к солевому стрессу. Естественная гибридизация
между D. carota subsp. capillifolius и культурной
морковью (D. carota subsp. sativus) часто наблюдалась в Тунисе [44].
D. setifolius является поликарпическим
гемикриптофитом, формирующим листья с нитевидными или узкими, по-видимому, мутовчатыми (псевдовертициллярными) сегментами
[43]. Встречается в западном Средиземноморье
(Тунис, Алжир, Марокко, Испания и Португалия).
Типичный D. setifolius формирует мельчайшие
ретророзные трихомы на основной трети стебля
и влагалищ листьев; он дает множество длинных первичных и вторичных побегов с длинными зонтиками на ножке [43].
Выявленные маркерные признаки способствуют вовлечению диких видов Daucus в
селекционную работу по созданию сортов и гибридов моркови столовой, устойчивых к биотическим и абиотическим факторам.
Обсуждение
В основе человеческой цивилизации лежат растения и продукты из них. Все культуры,
выращиваемые сегодня, когда-то были привезены из царства диких растений. Генные банки и
другие коллекции ex situ играют важную роль в
сохранении, управлении и использовании генетического разнообразия сельскохозяйственных
культур, в том числе их диких родственников.
Эффективное управление и использование за-
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Масса корнеплода
Форма головки корнеплода
Размер головки корнеплода
Поверхность корнеплода
Наличие чечевичек
Боковые корни
Ветвистость корнеплода

Размер корнеплода

Толщина черешка
Окраска черешка
Пигментация черешка
Опушение черешка
Ломкость черешка
Окраска корнеплода (мякоть,
сердцевина)
Форма корнеплода

Рассеченность листа

Мало (меньше 8)

Число листьев
Листовая пластинка
Окраска листа
Опушение листовой пластинки
Форма сегментиков листа
Черешок листа

Нитевидные, мало
Ветвистый

Средний (длина 11…15 см)
Тонкий (диаметр меньше 2,5 см)

Бело-желтая

Светло-зеленая
Коричневая
Густое, жесткое
Неломкое

Темно-зеленая
Нет (голая)
Ланцетная
Средний (16…20 см)

Средняя (31…50 см)

D. broteri
Раскидистая
(угол 30…60о)

Размер розетки листьев

Розетка листьев

Признак
Раскидистая (угол 30…60о)

D. setifolius (Марокко)

Коническая (индекс 2-3)
Длинный (длина больше 15 см)
Средний (длина 11…15 см)
Тонкий (диаметр меньше 2,5 см)
Небольшая (меньше 80 г)
Вытянутая
Маленькая (меньше 2 см)
Неровная
Много мелкие
Нитевидные, мало
Грубые много
Неветвистый
Ветвистый

Белая

Тонкий (меньше 0,5см)
Темно-зеленая
Зеленая
Антоциановая
Коричневая
Густое, жесткое
Густое, мягкое
Ломкое
Неломкое

Маленькая (высота и диаметр
Средняя (31…50 см)
меньше 30 см)
Средняя (9…12)
Средняя (9…12)
Маленькая (длина 20 см)
Темно-зеленая
Зеленая
Редкое
Редкое
Острогородчатая
Острогородчатая
Средний (16…20 см)
Короткий (меньше 15 см)

Полустоячая (угол 60о)

D. setifolius (Turkеy, Antalya)

Морфологические признаки диких видов и разновидностей Daucus первого и второго года жизни

Гладкая
Мало
Грубые, много
Ветвистый

Короткий (длина меньше 10 см)
Тонкий (диаметр меньше 2,5 см)

Темно-зеленая
Коричневая
Густое, мягкое
Ломкое

Темно-зеленая, блестящая
Редкое, мелкое
Лопастная
Короткий (меньше 15 см)

D. halophilus
Раскидистая
(угол 30…60о)
Маленькая (высота и диаметр
меньше 30 см)
Мало (меньше 8)

Таблица 4
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висят от понимания структуры и распределения
генетического разнообразия, а также от получения исходной информации о фенотипических
признаках. Дикая морковь является ближайшим
диким родственником культурной моркови и
является потенциальным источником полезных
свойств для улучшения сельскохозяйственных
культур. В европейских генобанках насчитывается более 900 образцов D. carota, описанных как
дикие, однако данные о связанных фенотипических и генотипических характеристиках немногочисленны. Влияние окружающей среды на
фенотип также недостаточно изучено для этого
таксона, а это означает, что трудно определить,
как данные, собранные в разных местах, могут
быть скомпилированы и сопоставлены.
Представлены первые результаты проекта Carrot Diverse, в котором образцы дикой D.
carota подвергаются детальной фенотипической
и морфологической характеристике параллельно на трех участках разной широты по всей Европе, расположенных в Португалии, Франции
и Швеции. В результате проекта получен значительный набор данных, который облегчит
использование диких сородичей сельскохозяйственных культур в селекции и улучшении моркови [45].
В Российской Федерации исследования
по адаптации устойчивости диких видов к микопатогенам с привлечением их в селекционный
процесс по межвидовому скрещиванию моркови в целом незначительные. Неоценимый вклад
в работу с дикими видами и разновидностями
Daucus внес доктор биологических наук, главный научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова М.Г. Пименов. В своих работах он провел
ботаническую систематику приуроченности видов к месту их произрастания [46, 47].
В условиях Московской области нами
изучены 9 образцов из трех секций дикие виды
рода Daucus по морфологическим признакам
для эффективного сохранения ex situ и потенциального использования в селекции. Выявлены
маркерные признаки: «антоциановая окраска
черешка листа» у образца D. setifolius (Turkеy,
Antalya), «антоциановая окраска цветка» у D.
carota L. var. maximus, D. carota (Таджикистан),
D. carota (Узбекистан, Кашкадарьинская область), «желтая окраска цветка» у D. broteri и D.
carota (Португалия). Корнеплоды D. halophilus
формируют мало чечевичек, у D. broteri боковых
корешков на корнеплоде незначительное, что
являются ценными признаками при селекции на
форму корнеплода.

Дикая морковь - самый важный генофонд для селекции моркови столовой. Наиболее широко используемая форма мужской
стерильности для производства коммерческих
гибридов моркови, «петалоидная» мужская стерильность была впервые обнаружена у дикой
моркови, а затем перенесена в инбредные линии культивируемой моркови [7].
Внесение генетического разнообразия
из дикой моркови может расширить генетические вариации культивируемой моркови и, следовательно, способствовать улучшению характеристик выращивания, например устойчивости
к вредителям и болезням, а также к холоду. Следовательно, знание пространственных генетических структур в популяциях дикой моркови
также поможет разработать соответствующие
стратегии отбора проб для сбора зародышевой
плазмы.
Заключение
Вклад признаков от диких родственников в их использование в выращиваемых в настоящее время сортах и гибридах моркови еще
не увеличился, но с учетом ожидаемых абиотических и биотических проблем в будущем
овощеводстве идентификация источников зародышевой плазмы для этих важных признаков
имеет большое значение. Основные регионы
производства моркови столовой в Азии, южной
Европе, Северной Америке, а также России уже
испытывают повышенные температуры, снижающие урожайность и качество корнеплодов
моркови. Острая нехватка воды в некоторых из
этих регионов может быть уменьшена за счет
доступа к более обильному орошению, но это
часто увеличивает засоление почвы. Эти абиотические стрессоры часто усиливают ущерб от
болезней и вредителей, что еще больше угрожает урожайности сельскохозяйственных культур. В будущем, формирование коллекций зародышевой плазмы Daucus и сохранение ex situ (в
генных банках) способствуют расширенному использованию диких видов в селекции на устойчивость культивируемой моркови столовой к
био- и абиострессам.
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WILD SPECIES OF DAUCUS L. IN SELECTION AND PRESERVATION OF EX SITU IN THE CONDITIONS OF THE MOSCOW
REGION
Sokolova L.M., Ivanova M.I.
All-Russian Scientific Research Institute of Vegetable Growing - a branch of the Federal State
Budgetary Scientific Institution “Federal Scientific Center of Vegetable Growing”
140153, Moscow region, Ramensky district, Vereya v., bldg. 500
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Wild ancestors and close relatives provide valuable genetic resources for improving cultivated carrots (Daucus carota L. subsp. Sativus (Hoffm.) Arcang.).
Remaining knowledge gaps in taxonomy, distribution and characteristics of commercially valuable traits limit their wide usage in selection and negatively
affect ex situ (gene bank) and in situ (natural habitat) conservation planning. Since some populations of wild plants are adapted to extreme climatic conditions,
unfavorable soils, pests and diseases, they have significant potential to contribute to selection to solve emerging and foreseeable future problems in the
agrotechnology of table carrots. The aim of the study is to study wild species of Daucus genus by morphological characteristics in the Moscow region in order
to expand their usage in selection and ex situ preservation. According to the research results, it was found that the trait “anthocyanin colour of the leaf petiole”
of D. setifolius (Turkey, Antalya) is a marker when hybridizing with cultivated carrots. The marker trait “anthocyanin colour of flowers” was recorded in D. carota
L. var. maximus, D. carota (Tajikistan), D. carota (Uzbekistan, Kashkadarya region). D. carota subsp. halophilus is a genetic source for resistance to salt stress. In
the future, the formation of Daucus germ plasm collections and ex situ preservation contribute to the expanded usage of wild species in selection for resistance
of cultivated table carrots to bio- and abiostress.

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Bibliography:
1. Apiaceae / G. M. Plunkett, M. G. Pimenov, J.-P. Reduron [et al.]; editors J. W. Kadereit, V. Bittrich, // The families and genera of vascular plants. - Springer,
Berlin, Germany, 2019. - Vol. 15. - URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-93605-5_2.
2. Entire plastid phylogeny of the carrot genus (Daucus, Apiaceae): Concordance with nuclear data and mitochondrial and nuclear DNA insertions to the
plastid / D. M. Spooner, H. Ruess, M. Iorizzo [et al.] // Am. J. Bot. - 2017. - № 104. - P. 296-312. - doi: 10.3732 / ajb.1600415.
3. Daucus: Taxonomy, Phylogeny, Distribution / D. M. Spooner, P. M. Iorizzo, D. Grzebelus, R. Baranski // The Carrot Genome. Compendium of Plant
Genomes. Springer, Cham. - 2019.- URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-03389-7_2.
4. Phylogeny of Apiaceae subtribe Daucinae and the taxonomic delineation of its genera / Ł. Banasiak, A. Wojewódzka, J. Baczyński [et al.] // Taxon. - 2016.
- №- 65. - P. 563-585. - doi: 10.12705 / 653.8.
5. Sokolova, L. M. A cost-effective evaluation of carrot resistance to Alternaria sp. and Fusarium sp. / L. M. Sokolova, M. V. Shatilov, O. A. Razin // IOP Conf.
Ser .: Earth Environ. Sci. - 2019. - No. 395. - 012050. - URL: https://doi.org/10.1088/1755-1315/395/1/012050.
6. Sokolova, L.M. Usage of successive selections in selection of table carrots for resistance to Fusarium sp. and Alternaria sp. / L. M. Sokolova, A. F.
Bukharov, M. I. Ivanova // Agrarian science. - 2020. - № 6. - P. 78-83. - doi: 10.32634 / 0869-8155-2020-339-6-78-83.
7. Economic and academic importance. / P. W. Simon, M. Iorizzo, D. Grzebelus [et al.] // Compendium of plant genomes: The carrot genome. - Cham,
Switzerland: Springer Nature, 2019. - P. 1–8. - URL: https://doi.org/10.1002/9780470650172.ch5.
8. Production of table carrots in Russia / M. V. Shatilov, A. F. Razin, O. A. Razin [and others] // Agrarian Russia. - 2020. - №1. - P. 21-30. - doi: 10.30906 /
1999-5636-2020-1-21-30.
9. Eggersdorfer, M. Carotenoids in human nutrition and health / M. Eggersdorfer, A. Wyss // Arch Biochem Biophys. - 2018. - №. 652. - P. 18-26. –URL:
https://doi.org/10.1016/j.abb.2018.06.001.
10. A global perspective on carotenoids: metabolism, biotechnology, and benefits for nutrition and health / M. Rodríguez-Concepción, J. Avalos, M. L.
Bonet [et al.] // Prog Lip Res. - 2018. - № 70. - P. 62-93. –URL: https://doi.org/10.1016/j.plipres.2018.04.004.
11. Meléndez-Martínez, A. J. An overview of carotenoids, apocarotenoids, and vitamin A in agro-food, nutrition, health, and disease / A. J. MeléndezMartínez // Mol Nutr Food Res. - 2019. - № 63. - URL: https://doi.org/10.1002/mnfr.201801045.
12. Simpson, K. Carotenoid Biosynthesis in Daucus carota / K. Simpson, A. Cerda, C. Stange // Carotenoids in Nature. Subcellular Biochemistry. - Springer,
Cham, 2016. - Vol. 79. - URL: https: //doi.org/10.1007/978-3-319-39126-7_7.
one3. Carotenoid presence is associated with the Or gene in domesticated carrot / S. L. Ellison, C. H. Luby, K. E. Corak [et al.] // Genetics. - 2018. - № 210. - P.
1497-1508. - URL: https://doi.org/10.1534/genetics.118.301299.
14. Distinct transcription profile of genes involved in carotenoid biosynthesis among six different color carrot (Daucus carota L.) cultivars / J. Ma, Z. Xu, G.
Tan [et al.] // Acta Biochimica et Biophysica Sinica. - 2017. - Vol. 49, is. 9. - P.817-826. - URL: https: //doi.org/10.1093/abbs/gmx081.

139

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

140

сельскохозяйственной академии

15. Carotenoid gene expression explains the difference of carotenoid accumulation in carrot root tissues / F. Perrin, L. Hartmann, C. Dubois-Laurent [et al.]
// Planta. - 2017. - No. 245. - P. 737-747. - URL: https://doi.org/10.1007/s00425-016-2637-9.
16. Transcript profiling of genes involved in carotenoid biosynthesis among three carrot cultivars with various taproot colors / Y. H. Wang, T. Li, R. R. Zhang
[et al.] // Protoplasma. - 2020. - № 257. - P. 949-963. - URL: https://doi.org/10.1007/s00709-020-01482-4.
17. Sauer, L. Ocular carotenoid status in health and disease / L. Sauer, B. Li, P. S. Bernstein // Annu Rev Nutr. - 2019. - № 39. - P. 95-120. - doi: 10.1146 /
annurev-nutr-082018-124555.
18. Giordano, E. Lutein, zeaxanthin and mammalian development: metabolism, functions and implications for health / E. Giordano, L. Quadro // Arch
Biochem Biophys. - 2018. - № 647. - P. 33-40. - URL: https://doi.org/10.1016/j.abb.2018.04.008.
19. A high-quality carrot genome assembly provides new insights into carotenoid accumulation and asterid genome evolution / M. Iorizzo, S. Ellison, D.
Senalik [et al.] // Nat Genet. - 2016. - № 48. - P. 657-666. - URL: https://doi.org/10.1038/ng.3565.
20. Patterns of Gene Flow between Crop and Wild Carrot, Daucus carota (Apiaceae) in the United States / J. R. Mandel, A. J. Ramsey, M. Iorizzo [et al.] //
PLoS ONE. - 2016. - № 11 (9). - e0161971. - URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161971.
21. Wild carrot diversity for new sources of abiotic stress tolerance to strengthen vegetable breeding in Bangladesh and Pakistan / P. W. Simon, W. R.
Rolling, D. Senalik [et al.] // Crop Science. - 2021. - № 61. - P. 163–176. - URL: https://doi.org/10.1002/csc2.20333.
22. Genetics and genomics of carrot abiotic stress / P. W. Simon, M. Iorizzo, D. Grzebelus, R. Baranski // Compendium of plant genomes: The carrot genome
Cham, Switzerland: Springer Nature. - 2019. - P. 363–372. - URL: https://doi.org/10.1002/9780470650172.ch5.
23. Genome-Assisted Improvement Strategies for Climate-Resilient Carrots / A. Bolton, M. Klimek-Chodacka, E. Martin-Millar [et al.]; C. Kole // Genomic
Designing of Climate-Smart Vegetable Crops. - Springer, Cham, 2020 .-- URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-97415-6_6.
24. An automated image analysis pipeline enables genetic studies of shoot and root morphology in carrot (Daucus carota L.) / S. D. Turner, S. Ellison, D. A.
Senalik [et al.] // Frontiers in Plant Science. - 2018. - № 9. - P. 1703. - URL: https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01703.
25. Carrot. Handbook of Crop Breeding / P. W. Simon, R. E. Freeman, J. V. Vieira [et al.]; editor M. J. Prohens, F. N. Carena // Vegetable Breeding. Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, GmBHP, 2008. - Vol. 1. - P. 327–357.
26. Tas, P. Evaluating resistance to Alternaria dauci and related traits among diverse germplasm of Daucus carota / P. Tas // Ph. D. diss., Univ. Wisconsin,
Madison, 2016.
27. Bonnet, A. Source of resistance to powdery mildew for breeding cultivated carrots / A. Bonnet // Agronomie. - 1983. - № 3. - P. 33–38. - doi: 10.1051
/ agro: 19830105.
28. Luby, CH Genetic and phenological variation of tocochromanol (vitamin E) content in wild (Daucus carota L. var. Carota) and domesticated carrot (D.
carota L. var. Sativa) / CH Luby, HA Maeda, IL Goldman / / Hortic. Res. - 2014. - № 1. - P. 14015. - doi: 10.1038 / hortres. 2014.15.
29. Bolton, A. Variation for salinity tolerance during seed germination in diverse carrot [Daucus carota (L.)] germplasm / A. Bolton, P. W. Simon //
HortScience. - 2019. - № 54. - P. 38– 44. - doi: 10.21273 / HORTSCI13333–18.
30. Rahim, M. A. Carrot field trail results of CWR under, heat, drought and saline areas of Bangladesh / M. A. Rahim, A. T. M. M. Mannan // Annual
Progress Report, BAURES, BAU. - 2019. - P. 90–99.
31. Cell membrane stability and relative cell injury in response to heat stress during early and late seedling stages of diverse carrot (Daucus carota
L.) germplasm / A. Nijabat, A. Bolton, M. Mahmood-ur-Rehman [et al. ] // Hortscience. - 2020. - № 55. - P. 1446-1452. - doi: https://doi.org/10.21273/
HORTSCI15058-20.
32. Distributions and conservation status of carrot wild relatives in Tunisia: A case study in the western Mediterranean basin / N. Mezghani, C. K. Khoury,
D. Carver [et al.] // Crop Science. - 2019. - № 59. - P. 2317-2328. - URL: https://doi.org/10.2135/cropsci2019.05.0333.
33. Miller, R. E. The gene pool concep. t applied to crop wild relatives: An evolutionary perspective / R. E. Miller, C. K. Khoury; editors S. L. Greene // North
American crop wild relatives. Conservation strategies. Springer, Cham, Switzerland. - 2018. - Vol. 1. - P. 167–188. - doi: 10.1007 / 978–3–319–95101–0_6.
34. Genetic diversity using single nucleotide polymorphism (SNPs) and screening for salinity tolerance in rice germplasm at reproductive stage / W. B.
Barrera, C. B. Dela Vina, N. A. Vispo [et al.] // Plant Genetic Resources. - 2019. - № 17. - P. 522-535. - doi: https://doi.org/10.1017/S1479262119000364.
35. In situ conservation-harnessing natural and human-derived evolutionary forces to ensure future crop adaptation / M. R. Bellon, E. Dulloo, J. Sardos [et
al.] // Evol. Appl. - 2017. - No.10. - P. 965-977. - doi: 10.1111 / eva.12521.
36. Green plants in the red: A baseline global assessment for the IUCN Sampled Red List Index for plants / NA Brummitt, SP Bachman, J. Griffiths-Lee, M.
Lutz, JF Moat, A. Farjon, [et al.] // PLoS One. - 2015 .- 10. - e0135152. - doi: 10.1371 / journal.pone.0135152
37. Global conservation priorities for crop wild relatives / N. P. Castañeda-Álvarez, C. K. Khoury, H. A. Achicanoy, V. Bernau, H. Dempewolf, R. J. Eastwood
[et al.] // Nat. Plants. - 2016. - 2. - 16022. - doi: 10.1038 / nplants.2016.22
38. Comprehensiveness of conservation of useful wild plants: An operational indicator for biodiversity and sustainable development targets / C. K. Khoury,
D. Amariles, J. S. Soto [et al.] // Ecol. Indic. - 2019. - № 98. - P. 420-429. - doi: 10.1016 / j.ecolind.2018.11.016.
39. Data for the calculation of an indicator of the comprehensiveness of conservation of useful wild plants / C. K. Khoury, D. Amariles, J. S. Soto [et al.] //
Data Brief. - 2019. - № 22. - P. 90–97. - doi: 10.1016 / j.dib.2018.11.125.
40. Genotyping-by-sequencing provides the discriminating power to investigate the subspecies of Daucus carota (Apiaceae) / C. I. Arbizu, S. L. Ellison, D.
Senalik [et al.] // BMC Evolution ary Biology. - 2016. - №. 16. - P. 234.
41. Subspecies Variation of Daucus carota Coastal (Gummifer) Morphotypes (Apiaceae) Using Genotyping-by-Sequencing / F. Martinez-Flores, M. B.
Crespo, P. W. Simon [et al.] // Systematic Botany. - 2020. - №. 45 (3). - P. 688–702. - doi: 10.1600 / 036364420X15935294613527.
42. Korovin, E.P. Vegetation of Central Asia and South Kazakhstan / E.P. Korovin. - Tashkent: Academy of Sciences of the Uzbek SSR, 1962 .- P. 162-163.
43. Extended studies of interspecific relationships in Daucus (Apiaceae) using DNA sequences from ten nuclear orthologues. / F. Martinez-Flores, M. B.
Crespo, E. Geoffriau, C. Allender, H. Ruess, C. I. Arbizu, P. Simon, D. M. Spooner // Botanical Journal of the Linnean Society. - 2019. - 191. - P. 164-187.
44. Genotyping-by-sequencing reveals the origin of the Tunisian relatives of cultivated carrot (Daucus carota) / N. Mezghani, H. Ruess, N. Tarchoun [et al.]
// Genet. Resour. Crop Evol. - 2018. - № 65. - P. 1359-1368. - doi: 10.1007 / s10722-018-0619-4.
45. CarrotDiverse: understanding variation in a wild relative of carrot / E. Geoffriau, T. Charpentier, S. Huet, A. Hägnefelt, V. Lopes, T. Nothnagel, U.
Lohwasser, C. Mallor Gimenez, C. Allender / / Acta Hortic. - 2019. - № 1264. - P. 151-156. - doi: 10.17660 / ActaHortic.2019.1264.18
46. Pimenov, M. An updated synopsis of the Umbelliferae of China: nomenclature, synonymy, typification, distribution / M. Pimenov // Turczaninowia. 2017. - Vol. 20, No. 2. - P. 106-239. - URL: http://turczaninowia.asu.ru/article/view/2429.
47. Pimenov, M. An updated synopsis of the Umbelliferae of Central Asia and Kazakhstan: nomenclature, synonymy, typification, distribution / M.
Pimenov // Turczaninowia. - 2020. - Vol. 23, №. 4. - P. 127–257. - doi: 10.14258 / turczaninowia.23.4.12.

06.02.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

06.02.01 – ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ И ТЕРАПИЯ ЖИВОТНЫХ, ПАТОЛОГИЯ, ОНКОЛОГИЯ
И МОРФОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ (ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ)

УДК 619:616+636.7

DOI 10.18286/1816-4501-2021-2-141-147

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СМЕРТНОСТИ У БЕЗНАДЗОРНЫХ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ
СОБАК (СЕКЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Ткаченко Лия Викторовна, доктор биологических наук
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ»
656065, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 98
89059818514 rabota36@bk.ru

тие.

Ключевые слова: бездомные животные, собаки, смертность, анализ, патологоанатомическое вскры-

Безнадзорные – это животные, оставшиеся без попечения хозяина, они являются частью социума,
служа источником зооантропонозов. Работ, посвященных анализу и классификации причин смерти безнадзорных животных на территории Алтайского края, нет. Цель исследований: изучить структуру смертности у безнадзорных половозрелых собак. Объектами исследований послужили трупы от 41 половозрелой
безнадзорной собаки, проживавших на территории Алтайского края и содержавшихся волонтерами и зоозащитными организациями в период 2017-2020 г.г. Методы исследований: регистрация животного; патологоанатомическое вскрытие; фотографирование; статистическая обработка и анализ полученных данных. В
результате установили, что: 33% исследованных бездомных собак погибли в результате действия токсических веществ неизвестной природы (отравление) в возрасте 3-4 года и 7-8 лет. 22% - в результате инфекционных заболеваний в возрасте от 6 мес. до 5-6 лет; 15% - в результате дирофиляриоза в возрасте 2 года и
4-7 лет ; 10% - по причине обширного тромбоза сердца в возрасте 1-3 года, 5-6 лет и старше 10 лет; 10% - в
результате механических повреждений (автотравмы) в возрасте 3-8 лет; 7% - по причине механической асфиксии в возрасте 5, 6 и 10 лет; у 2% было онкологическое заболевание, в возрасте 2 лет. Причины смерти у
бездомных собак являются следствием действия токсических веществ неизвестной природы (отравление);
инфекционных заболеваний (чума плотоядных и пироплазмоз); аутоинтоксикации (источники: желудок, кишечник, печени, поджелудочная железа); автотравмы; закрытие просвета гортани инородным предметом
и рак печени с метастазами.
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тельно большему негативному воздействию
окружающей среды, чем домашние. Отсутствие
влияния лекарственных препаратов, медицинских манипуляций и прочее - все это позволяет
увидеть развитие патологического процесса в
неизмененном виде. Поэтому анализ состояния
внутренних органов у бездомных животных является основой для понимания механизмов па-
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Введение
Безнадзорные или бездомные животные
– животные, оставшиеся без попечения хозяина
[1]. Этих животных также можно считать синатропными в городской среде. Кроме того, они
являются хищниками, которые способны истреблять дикую фауну [2].
Такие животные подвергаются значи-
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тологического воздействия и для моделирования негативного воздействия на биологический
объект.
Кроме того, анализ структуры смертности
у безнадзорных половозрелых собак на секционном материале позволяет анализировать и
прогнозировать эпизоотологическую ситуацию,
что является важной частью благополучия по
особо опасным заболеваниям населения [3-9].
Исходя из данных, ранее полученных исследователями [10-14], наиболее распространенные патологии у этой группы собак – поражения желудка, кишечника, печени. Такая
структура поражения внутренних органов является следствием образа жизни бездомных животных: отсутствие постоянного и качественного
корма, стресс.
Однако работ, посвященных анализу и
классификации причин смерти безнадзорных
животных на территории Алтайского края, нет.
Цель исследований: изучить структуру
смертности у безнадзорных половозрелых собак Алтайского края.
Задачи исследований:
1. Анализ причин смертности у безнадзорных половозрелых собак.
2. Систематизация причин смертности у
безнадзорных половозрелых собак.
Материалы и методы исследований
Объектами исследований послужили трупы половозрелых безнадзорных собак (табл. 1),

проживавших на территории Алтайского края и
содержавшихся волонтерами и зоозащитными
организациями в период 2017-2020 г.г.
Таблица 1
Безнадзорные собаки, участвующие в исследованиях «Анализ структуры смертности у
безнадзорных половозрелых собак»
Возраст, лет
0,6
Пол
мес.1
♂
1*
♀
1
Итого: 41

1

2

1 1
1 3
♂ - 28

4

5

6

7

8

9

10 и
старше

4 4
2 ♀ - 13

7
3

5
-

1

2
2

-

3
-

3

1* - количество исследованных животных

Смерть животных наступила в результате
различных причин.
Методы исследований
1. Регистрация животного в журнале «Результаты патологоанатомического вскрытия» с
указанием: пола; возраста [15]; породы; масти;
анамнеза (при наличие) и предварительной
причины смерти (при наличии).
2. Патологоанатомическое вскрытие по
методу Шора с описанием по общепринятой
схеме [16].
3. Фотографирование [17].
4. Статистическая обработка и анализ полученных данных [18].
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Рис. 1 - Анализ структуры смертности у безнадзорных половозрелых собак (по данным патологоанатомического вскрытия).

Рис. 2 - Собака, сука, возраст 4 года, беспородная. Острый геморрагический гастрит.

Рис. 3 - Собака, сука, возраст 7 года, беспородная. Цирроз печени.
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Рис. 4 - Собака, кобель, возраст 5 года,
беспородный. Обширный тромбоз сердца.
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Результаты исследований
Смерть животного наступает в результате повреждения мозга, остановки сердца или
остановки дыхания. В своих исследованиях мы
анализируем причины, вызвавшие наступление
смерти (рис. 1).
Анализ данных, представленных на рис. 1,
указывает на то, что 33 % исследованных бездомных собак погибли в результате действия токсических веществ неизвестной природы (отравление). При этом максимально патологическое
воздействие было оказано на желудок, кишечник и печень (острые воспалительные процессы
в желудочно-кишечном тракте (рис. 2), цирроз
(рис. 3) и дистрофии печени); в возрастных группах 3-4 года и 7-8 лет.
Токсические вещества неизвестной природы были помещены на территории обитания
безнадзорных животных неизвестными лицами.
22 % исследуемых животных погибли в
результате инфекционных заболеваний с поражением желудка, кишечника и печени (острые
воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте, дистрофии и расстройства кровообращения в печени, гиперплазия селезенки) в
возрастной группе от 6 мес. до 5-6 лет.
Инфекционные заболевания - чума плотоядных и пироплазмоз.
15 % исследуемых животных погибли в результате дирофиляриоза, который обнаруживали в сердце у собак в возрасте 2 года и 4-7 лет.
10 % исследуемых животных погибли в
результате обширного тромбоза сердца (левого,
правого предсердия и желудочка сердца) (рис.
4); возрастная группа 1-3 года, 5-6 лет и старше
10 лет.
Анализ патологоанатомических изменений у данных животных показал, что тромбоз
явился следствием аутоинтоксикации (источники: желудок, кишечник, печени, поджелудочная
железа).
10 % исследуемых животных погибли в
результате механических повреждений: следствие автотравмы с разрывами печени, селезенки, гемотораксом и гемоперитонеумом (рис. 5,
6), смещением внутренних органов; возрастная
группа 3-8 лет.
7 % исследуемых животных погибли в результате механической асфиксии вследствие закрытия просвета гортани инородными предметами. В качестве последних выступали большие
куски мороженого мяса с массивными костны-
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ми элементами (например, позвонки); возрастная группа 5, 6 и 10 лет.
2 % исследуемых животных погибли
в результате онкологического заболевания
(рака печени с метастазами) (рис. 7); возрастная группа 2 года.
Обсуждение
Анализируя полученные нами данные,
заключаем, что около 62 % исследованных
безнадзорных собак погибли от заболеваний
незаразной этиологии (отравления, тромбозы, механические повреждения и асфиксия,
онкология).
Авторы [4] указывают на то, что при
диспансеризации в приюте у 47,8 % безнадзорных животных обнаружили патологию
пищеварительной системы (незаразной этиологии). Кроме того, они утверждают, что 84,9
% исследованных ими животных клинически
здоровы.
К факторам, которые вызывают заболевания незаразной патологии, эти авторы относят несбалансированное кормление, наличие ранговой иерархии в вольерах (приюта).
Мы согласны с таким определением.
В наших исследованиях 22 % исследованных животных погибли от инфекционных
заболеваний, в том числе чумы плотоядных.
Авторы [19] указывают на 60 % инфекционных заболеваний у домашних собак и
кошек, исследованных ими. А авторы [20] в
Бишкеке выявили 8 нозоформ, половина из
которых приходится на вирусные заболевания, такие как парвовирусный энтерит и чума
плотоядных, среди бактериальных инфекций- на сальмонеллез и лептоспироз.
У 10% исследованных нами животных
обнаружили дирофиляриоз.
Авторы [21] регистрировали дирофилярий в 87,5 % случаев в Армении. Авторы
[2] у бездомных животных выявили 14 видов
гельминтов: 1 – трематоды, 4 – цестоды и 9
нематоды.
Считаем, что статистика по инфекционным и паразитарным заболеваниям в большей степени отражает местную специфику.
Таким образом, полученные нами данные в целом согласуются с таковыми у других
исследователей.
Заключение
1. Анализ полученных данных указывает на то, что 33 % исследованных бездомных
собак погибли в результате действия токсических веществ неизвестной природы (отравле-

Рис.5 - Собака, кобель, возраст 3 года, беспородный. Гемоперитонеум (обозначен стрелками).

Рис.6 - Собака, сука, возраст 6 года, беспородная. Сгусток крови (прижизненный) в результате автотравмы (обозначен пунктиром).

Рис.7 - Собака, сука, возраст 2 года, беспородная. Рак печени.
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инородным предметом и раком печени с метастазами.
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ANALYSIS OF MORTALITY STRUCTURE OF MATURE STRAY DOGS (SECTIONAL STUDY)
Tkachenko L.V.
FSBEI HE Altai State Agrarian University
656065, Barnaul, Krasnoarmeisky Ave., 98
89059818514 rabota36@bk.ru
Key words: stray animals, dogs, mortality, analysis, autopsy.
Stray animals are such animals that are left without owner’s care, they are part of society, serving as sources of zooanthroponosis. There are no works
devoted to analysis and classification of death causes of stray animals on Altai Territory. Objective of the research is to study mortality structure of stray
mature dogs. The objects of research were the corpses of 41 sexually mature stray dogs from the Altai Territory, and kept by volunteers and animal protection
organizations in the period 2017-2020. Research methods include registration of an animal; autopsy; photographing; statistical processing and analysis of the
obtained data. The results showed that 33% of the studied stray dogs died as a result of the action of toxic substances of unknown nature (poisoning), at the
age of 3-4 years and 7-8 years; 22% - infectious diseases, at the age of from 6 months up to 5-6 years old; 15% - dirofilariasis, at the age of 2 years and 4-7
years 4 10% - extensive heart thrombosis, at the age of 1-3 years, 5-6 years and over 10 years; 10% - mechanical injuries (car injuries), at the age of 3-8 years;
7% - mechanical asphyxia, at the age of 5, 6 and 10 years; 2% - cancer, at the age of 2 years. The death causes of stray dogs are the result of the action of toxic
substances of unknown nature (poisoning); infectious diseases (plague of carnivores and piroplasmosis); autointoxication (sources: stomach, intestines, liver,
pancreas); car injuries; closing of the larynx lumen with a foreign object and liver cancer with metastases.
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В статье представлены результаты исследований по разработке схемы выделения и бактериологической идентификации бактерий Pseudomonas syringae и ее апробации. Во введении статьи описаны объекты
контаминации Pseudomonas syringae – плодовые деревья и кустарники, сельскохозяйственные растения, что
доказывает актуальность исследований в области расширения лабораторных методов идентификации фитопатогенных микроорганизмов. Авторская бактериологическая схема включает использование в качестве
селективной среды – среду Кинг Б (King B Medium (Pseudomonas F Agar; Pronadisa 1532). Первоначально проводится дифференцирование выделенных бактерий до рода Pseudomonas, изучаются следующие показатели:
анаэробная ферментация, продукция ферментов каталазы, лецитиназы, липазы; гидролиз крахмала и желатина; ферментация глюкозы и лактозы, ставится тест на мацерацию. Второй этап исследований включает изучение роста бактериальных культур на МПА при 41°С и при 5 % NaCl; продукцию оксидазы, аргинингидролазы; ферментацию маннозы и сорбита; образование левана, сероводорода и индола, эскулина, ставится
реакция гиперчувствительность. Определяемые показатели позволяют типировать представителей рода
до вида Pseudomonas syringae в течение 192 часов. При выполнении исследований была сформирована коллекция из 12 штаммов бактерий Pseudomonas syringae, выделенных из 97 объектов фитосанитарного надзора и
идентифицированных по разработанной методике. Предлагаемая бактериологическая схема позволяет на
основании анализа 25 показателей дифференцировать вышеназванные микроорганизмы. Применение фагового биопрепарата в качестве диагностикума (по методу Отто) расширяет спектр анализируемых биологических свойств выделенных и идентифицируемых бактерий Pseudomonas syringae.
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тения), полученных на территории Ульяновской
области (Чердаклинский, Старомаинский, Маинский, Инзенский, Ульяновский, Барышский,
Новоспасский, Николаевский, Павловский, Кузоватовский, Сурский и Цильнинский районы),
Самарская область (Елховский и Кошкинский
районы).
Выделение и идентификация Pseudomonas syringae проводились с применением следующих методов и подходов: выделение чистых
культур по Дригальскому; тинкториальные свойства - окраска мазков по Граму и по Трухильо,
микроскопия; морфология бактерий - культивирование Pseudomonas syringae на цетримидном
агаре, картофельном агаре с ТТХ и среде Кинг Б
(King B Medium (Pseudomonas F Agar; Pronadisa
1532); идентификация по биохимическим свойствам - отношение бактерий к окраске по Граму,
подвижность, наличие спор, флуоресценция,
продукция оксидазы, каталазы, аргинингидролазы, образование левана, индола и сероводорода, гидролиз желатина и крахмала, О/F тест,
липолитическая (ТВИНазная) и лецитиназная активность; ферментация глюкозы, лактозы, сахарозы, маннозы и сорбита; рост бактерий на МПА
при температуре 41 ºС; рост бактерий на МПА с
5% NaCl; тест на мацерацию и гиперчувствительность. Бактериологическая схема идентификации проводилась по общеизвестным бактериологическим тестам, указанным в литературных
источниках [12 - 14].
Фагочувствительность определялась с
использованием полифагового биопрепарата, состоявшего из двух бактериофагов - Ps.s-7
УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ (индикаторная культура
Pseudomonas syringae Ps.s № 3; показатель литической активности 1,0±0,2х109 БОЕ/мл) по методу Отто – «стекающая капля» [15].
Апробация бактериологической схемы
осуществлялась на референс-штаммах Pseudomonas syringae №3 (получен из коллекции
микроорганизмов кафедры МВЭ и ВСЭ ФГБОУ
ВО Ульяновского ГАУ) и Pseudomonas syringae
В-10917 (получен из БРЦ ВКПМ НИЦ «Курчатовский институт» - ГосНИИгенетика).
Результаты исследований
На основании данных, полученных при
изучении биологических свойств вышеназванных референс-штаммов Pseudomonas syringae,
была разработана схема бактериологической
идентификации данных бактерий, включающая
подготовку пробы (гомогенизация, разведение
в стерильном МПБ в соотношении 1:10, термостатирование пробы при температуре 28 0С) и
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Введение
Бактерии
–
представители
вида
Pseudomonas syringae являются патогенами растений и возбудителями бактериального некроза яблони, приводящего к потере урожайности,
качества продукции, снижению продуктивности садов и их гибели [1], вызывают бактериальные болезни пшеницы и ржи, а также сопутствующих сорняков в агрофитоценозе [2-3].
Бактерии Pseudomonas syringae pv. syringae вызывают заболевания груш, айвы, сирени, сливы, фасоли, капусты белокочанной, подсолнечника, томатов, земляники [4-7]. Бактериальная
пятнистость листьев сахарной свеклы вызывается биоварами бактерий вида Pseudomonas
syringae: Pseudomonas syringae bv. Syringae и
Pseudomonas syringae bv. aptata. Pseudomonas
syringae. Данные бактерии инициируют у растений бурое слизетечение, повреждение корнеплодов и пятнистость листьев [8].
Бактериальные
штаммы
вида
Pseudomonas syringae секретируют специфический фитотоксин – сирингомицин. Инфицированию растений способствуют повышенная
влажность и прохладная погода. Определенное
время многие из представителей данного рода
рассматривались как самостоятельные виды.
Активное внедрение молекулярно-генетических методов в лабораторную практику позволило определить принадлежность многих из
них к виду Pseudomonas syringae [9 - 10]. С помощью PCR - и RFLP - анализов было изучено
генетическое разнообразие полевых штаммов
Pseudomonas syringae и подобраны специфические праймеры, позволяющие их идентифицировать [11]. Расширение арсенала лаборатории
за счет использования новых методологических
приемов не снижает значимости максимально достоверных бактериологических методов
идентификации микроорганизмов, поэтому
разработка ускоренной схемы выделения и
бактериологической идентификации бактерий
Pseudomonas syringae и ее апробация – это актуальная цель исследований, достижение которой
позволит провести скрининг объектов фитосанитарного надзора на наличие вышеназванного патогена и подобрать коллекцию «полевых»
бактериальных штаммов.
Материалы и методы исследований
Было проанализировано на наличие бактерий Pseudomonas syringae 157 проб объектов внешней среды и санитарного надзора: 97
пробы почвы, 15 - вода открытых водоемов,
сточные воды, 45 – сельскохозяйственные рас-
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ее посев на селективную среду (была выбрана
из трех питательных сред - цетримидного агара,
картофельного агара с ТТХ и среды Кинг Б). На
МПА проявлялся рост в виде хорошо растущих
мелких белых колоний с ровными краями. На
среде Кинг Б рост бактерий проявлялся следующим образом - мелкие круглые колонии со
слабой флюоресценцией в проходящем УФ свете. На среде с картофельным агаром и ТТХ мы
наблюдали слабый бактериальный рост, мелкие
плохо заметные колонии. На цетримидном агаре бактерии Pseudomonas syringae растут в виде
разреженных мелких белых флюоросцирующих
с четкими краями колоний. В качестве селективной среды было принято решение применять
среду Кинг Б. Этап выделения и очистки бактериальной культуры занимает 48 часов.
В основу разработки схемы бактериологической идентификации было положено изучение следующих показателей:
- отношение бактерий к окраске по Грамму;
- подвижность;
- наличие спор;
- флуоресценция;
- продукция оксидазы, каталазы, аргинингидролазы;
- образование левана, индола и сероводорода;
- гидролиз желатина и крахмала;
- О/F тест,
- липолитическая (ТВИНазная) и лецити-
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Рис. 1 – Рост Pseudomonas syringae
В-10917 на среде Кинг Б в течение 24 часов при
температуре 28°С (под УФ лучами виден флюоресцирующий оттенок)

назная активность;
- ферментация глюкозы, лактозы, сахарозы, маннозы и сорбита;
- рост бактерий на МПА при температуре
41 ºС;
- рост бактерий на МПА с 5% NaCl;
- тест на мацерацию и гиперчувствительность;
- применение специфических бактериофагов.
Время исследований составляет 144 часа.
Разрабатываемая схема позволяет первоначально дифференцировать бактерии до рода
Pseudomonas, изучая следующие показатели:
анаэробная ферментация, продукция ферментов каталазы, лецитиназы, липазы, гидролиз
крахмала и желатина, ферментация глюкозы
и лактозы, тест на мацерацию. Второй этап исследований включает изучение роста бактериальных культур на МПА при 41°С и при 5 %
NaCl; продукция оксидазы, аргинингидролазы,
ферментация маннозы, сорбита, образование
левана, сероводороды и индола, эскулина, гиперчувствительность. Определяемые показатели позволяют типировать представителей рода
до вида Pseudomonas syringae.
В таблице 1 систематизированы данные,
полученные при апробации схемы бактериологической идентификации на референс-штаммах
Pseudomonas syringae. Были зафиксированы отрицательные результаты по тестам на оксидазу и
аргинингидралазу, определена продукция каталазы. По литературным данным бактерий Pseudomonas syringae гидролизуют желатин вариабельно [12-14], по нашим исследованиям оба
референс-штамма не разжижают желатин. О/F
тест положительный. Липолитическая (твиназная) активность регистрировалась, лецитиназная активность не фиксировалась. Изучаемые
бактериальные штаммы образуют леван, индол
не выделяют, не растут на МПА при температуре
41 ºС. Ферментируют глюкозу, сахарозу, маннозу и сорбит. Тест на мацерацию ткани картофеля
через 24 часа – результат отрицателен. Реакция
на гиперчувствительность положительная, что
соответствует литературным данным [12-14, 1617]. Полученные результаты позволяют сделать
вывод, что референс-штаммы Pseudomonas syringae обладают характерными для вида свойствами.
Апробация разработанной схемы бактериологической идентификации бактерий
Pseudomonas syringae позволила сформировать
коллекцию из 12 штаммов бактерий. Результаты

Таблица 1

Биологические свойства референс-штаммов Pseudomonas syringae

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Окраска по Граму
Подвижность
Наличие спор
Флуоресценция
Оксидаза
Каталаза
Аргинингидролаза
Гидролиз:
желатина
крахмала
O/F тест
Липолитическая (ТВИНазная) активность
Лецитиназная активность
Образование левана
индола
сероводорода
Ферментация глюкозы
лактозы
сахарозы
маннозы
сорбита
Рост на МПА при 41°С на МПА
Рост в МПА с 5% NaCl
Тест на мацерацию ткани картофеля
Гиперчувствительность
Эскулин

Примечание: «+» - положительная реакция,
«-» - отрицательная реакция;
«гр-» - грамотрицательный.

изучения их биологических свойств представлены в таблице 2.
Выделенные бактериальные культуры грамотрицательные подвижные, не образующие спро, флуоресцирующие штаммы, у которых фиксировалась отрицательная реакция на
оксидазу, на каталазу – положительная (рис. 2).
Определено, что бактериальный штамм
Pseudomonas syringae Ps.s № 11 желатин разжижает медленно в течение 3 суток, а остальные
11 выделенных бактериальных культур не способны к гидролизу желатина (срок наблюдения
7 суток). Также в ходе исследований было выявлено что все выделенные нами штаммы не
гидролизуют крахмал (рис. 3), дают отрицательный результат на индол, отсутствует лецитиназная активность, не образуют сероводород, не
используют лактозу.
Анаэробная ферментация у всех выделенных штаммов фиксировалась аналогичным

Штаммы бактерий
Pseudomonas syringae

гр+
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+
-

В-10917
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-
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+
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Рис. 2 – Каталазная реакция штамма
Pseudomonas syringae Ps.s №33 (на штамм бактерий, выращенный на МПА при 280С в течение
24 часов нанесен 3% раствор перекиси водорода)
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Таблица 2

Биологические свойства выделенных штаммов Pseudomonas syringae
Полевые штаммы
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Показатель

3б

5б

6б
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24

Окраска по Граму
Подвижность
Споры
Флуоресценция
Оксидаза
Каталаза
Аргинингидралаза
Гидролиз: желатина
крахмала
O/F тест
Липолитическая (твиназная)
активность
Лецитиназная активность
Образование левана
индола
сероводорода
Ферментация глюкозы
лактозы
сахарозы
маннозы
сорбита
Рост на МПА при 41°С
Рост в МПА с 5% NaCl
Тест на мацерацию ткани
картофеля
Гиперчувствительность

25

Эскулин

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

26

Фагочувствительность

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Примечание: «+» - положительная реакция,
«-» - отрицательная реакция;
«±» - вариабельный результат;
«гр-» - грамотрицательный.
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образом, то есть бактерий под вазелиновым
маслом не росли, то есть было доказано, что
выделенные и первично идентифицированные
штаммы бактерий Pseudomonas syringae являются аэробами и у них идет окислительная реакция (рис. 4). Все изучаемые бактериальные
штаммы образуют левансахаразу, что можно
визуально определить следующим образом: у
всех культур на среде с 5% сахарозой образуются белые, мукоидные, тянущиеся колонии (рис.
5). Также все 12 штаммов являются липолитически активными (рис. 6) и относятся к аэробам,
что объясняется окислительной реакцией.

Сахаролитические свойства – определено, что глюкозу ферментируют 11 выделенных
штаммов бактерий, кроме штамма Ps.s № 35,
из 11 штаммов изменилась окраска среды на
вторые сутки у штаммов Ps.s №23, Ps.s №4, Ps.s
№33, Ps.s №77; сахарозу ферментируют все выделенные штаммы; маннозу - все штаммы кроме Ps.s №7, Ps.s №4, Ps.s №38, Ps.s №77; сорбит
- только 3 штамма – Ps.s № 5б, Ps.s № 6б, Ps.s №
11; эмпирически утановлено, что все выделенные бактериальные культуры лактозоотрицательны.
Проведенные нами эксперименты позво-

ре 280С)

(время экспозиции 24 часа при температу-

первый сектор (по часовой стрелке) штамм
Ps.s № 3б, второй сектор штамм Ps.s № 4, третий
сектор штамм Ps.s № 38)

сельскохозяйственной академии

Рис. 5 – Образование левансахаразы выделеными бактериями

ляют утверждать, что все выделенные 12 штаммов бактерий не выделяют сероводород, некоторые штаммы Ps.s № 5б, Ps.s № 6б, Ps.s № 11
проявили аргининдегидролазную активность,
им было характерно свойство флуоресценции
при воздействии УФЛ (рис. 7), лецитиназная активность не была установлена ни у одного бактериального штамма. Определено, что изучаемые
штаммы бактерий не растут на МПА при температуре 41°С и на МПА с 5% NaCl при температуре
28°С. Тест на мацерацию дал отрицательный результат, реакция на гиперчувствительность дала
положительные результаты на всех выделенных
штаммах бактерий. Определение фагочувствительности выделенных бактерий методом Отто
(на газон изучаемой бактериальной культуры
наносится 1 капля фагового биопрепарата и 1
капля стерильного мясопептонного бульона
(контроль), чашка Петри наклоняется, затем посевы инкубируются в условиях термостата в течение 24 часов при температуре 28 0С) показало,
что рекомендованный для применения в качестве диагностикума полифаговый биопрепарат
Pseudomonas syringae образовывал зоны лизиса на газоне всех 12 изучаемых бактериальных
культур, что подтверждает его специфичность.
Обсуждение
По литературным данным бактериальные болезни у растений менее распространены,
чем вызываемые микроскопическими грибами,
однако при интенсивном развитии могут причинить серьезный ущерб, приводя к экономическим потерям [2, 6-7]. Среди бактериальных
Ульяновской государственной

Рис. 4 - O/F тест (определение анаэробной ферментации) слева пробирка контроль,
по середине пробирка с вазелиновым маслом
(штамм №7), справа пробирка без вазелинового
масла (штамм№7)

Рис. 6 – Липолитическая (ТВИНазная) активность Pseudomonas syringae (время экспозиции 72 часа при температуре 280С) (первый
сектор (по часовой стрелке) штамм Ps.s № 6б,
второй сектор штамм Ps.s 33, третий сектор
штамм Ps.s 77
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Рис. 3 – Определение гидролиза крахмала
(на штамм Ps.s №23, выращенного на
картофельном агаре при 280С в течение 24
часов, был нанесен раствор Люголя)
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Рис. 8 – Рост выделенных из окружающей
среды бактерий Pseudomonas syringae на среде
Кинг Б в течение 24 часов при температуре 28°С
(под УФ лучами виден флюоресцирующий оттенок)
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болезней распространение получила бактериальная пятнистость листьев, вызываемая биоварами бактерий вида Pseudomonas syringae.
Данные бактерии вызывают у растений бурое
слизетечение, повреждения корнеплодов и пятнистость листьев.
В статье изложен экспериментальный
материал по разработке схемы выделения и
бактериологической идентификации бактерий
Pseudomonas syringae и описаны результаты ее
апробации на 157 объектах фитосанитарного
надзора. В ходе исследований нами была сформирована коллекция из 12 штаммов бактерий
Pseudomonas syringae, идентификация которых
осуществлялась по разработанной авторской
бактериологической схеме в течение 192 часов,
включающей использование в качестве селективной среды – среду Кинг Б (King B Medium
(Pseudomonas F Agar; Pronadisa 1532) и изучение
тинкториальных, морфологических и биохимических свойств типируемых бактерий в 2 этапа.
Первый этап исследований позволяет дифференцировать бактерий рода Pseudomonas, второй – идентифицировать представителей вида
Pseudomonas syringae. Предлагаемая бактериологическая схема позволяет на основании анализа 25 показателей дифференцировать вышеназванные микроорганизмы. Введение в авторскую бактериологическую схему теста на фагочувствительность с использованием авторского
фагового биопрепарата в качестве диагностикума (по методу Отто) расширяет спектр анализируемых биологических свойств выделенных
и идентифицируемых бактерий Pseudomonas
syringae. Бактериофаги могут также применять-

ся не только в лабораторной практике, но и как
экологически чистые препараты с максимально пролонгированным действием для защиты
сельскохозяйственных культур от бактериозов,
вызываемых Pseudomonas syringae [16-20].
Заключение
Разработанная бактериологическая схема выделения и идентификации бактерий
Pseudomonas syringae позволяет конкретизировать количество тестов для типирования вышеназванных бактерий, которые описаны в
Bergey’s Manual of Systema�c Bacteriology [1214], снизив тем самым материальные затраты
на исследования, а также провести скрининг
объектов фитосанитарного надзора на наличие
вышеназванного патогена в течение 192 часов.
Применение фагового биопрепарата для определения фагочувствительности выделенных
бактерий и получение положительного результата в эксперименте может быть использовано в
перспективе при подборе агротехнологических
приемов выращивания сельскохозяйственных
культур.
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DEVELOPMENT OF ISOLATION SCHEME AND BACTERIOLOGICAL IDENTIFICATION OF PSEUDOMONAS SYRINGAE
BACTERIA AND ITS APPROBATION
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The article presents results of studies on development of isolation scheme and bacteriological identification of Pseudomonas syringae bacteria and
its approbation. The introduction of the article describes the objects of Pseudomonas syringae contamination - fruit trees and shrubs, agricultural plants,
which proves the relevance of the research in the field of expanding of laboratory methods for identifying phytopathogenic microorganisms. The author’s
bacteriological scheme includes the use of King B Medium (Pseudomonas F Agar; Pronadisa 1532) as a selective medium. Initially, the isolated bacteria
are differentiated to Pseudomonas genus, the following paramters are studied: anaerobic fermentation, production of enzymes catalase, lecithinase, lipase;
hydrolysis of starch and gelatin; fermentation of glucose and lactose, also, a test for maceration is put. The second stage of the research includes the study of
the growth of bacterial cultures on meat-and-peptone agar at 41 ° C and at 5% of NaCl; oxidase production, arginine hydrolase; fermentation of mannose and
sorbitol; formation of levan, hydrogen sulfide and indole, esculin, a hypersensitivity reaction is set. The determined parametres allow to type the representatives
of the genus to Pseudomonas syringae species within 192 hours. During the research, a collection of 12 strains of Pseudomonas syringae bacteria was formed,
isolated from 97 objects of phytosanitary supervision and identified according to the developed technique. The proposed bacteriological scheme allows to
differentiate the above microorganisms on the basis of the analysis of 25 parameters. The application of a phage biological product as a diagnosticum
(according to the Otto method) expands the spectrum of the analyzed biological properties of the isolated and identified Pseudomonas syringae bacteria.
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ДИНАМИКА АДАПТАЦИИ ВИРУСА БЕШЕНСТВА ВАКЦИННОГО ШТАММА
«RV-97» К МОНОСЛОЙНОЙ КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК ВНК-21/13
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Проблема бешенства как одного из наиболее опасных зоонозов продолжает сохранять свою актуальность практически во всем мире При изготовлении живой вакцины важным этапом является получение
активного компонента – вируса, сохраняющего заданные фенотипические свойства, главную роль играет
система культивирования возбудителя. Цель настоящей работы состояла в адаптации вируса бешенства
штамма “RV-97” к перевиваемой клеточной линии почки сирийского хомячка (ВНК-21/13) шведской сублинии, а
также – в проведении сравнительного анализа накопления вируса на различных пассажах. Определяли число
пассажей, которые необходимо провести для адаптации штамма “RV-97” к монослойной культуре клеток
ВНК-21/13. В работе использовали 2-х суточную культуру клеток ВНК-21/13, находящуюся в фазе логарифмического роста (80-90 % формирование монослоя клеток). В качестве тест-системы инфекционной активности использовали культуру клеток ВНК-21/13, выращенную в виде монослоя в лунках плоскодонных пластиковых планшетов. Для индикации инфицированных клеток использовали флюоресцентную метку. Определили,
что наименьшее число пассажей, при котором вирус бешенства штамм “RV-97” является адаптированным
к перевиваемой культуре клеток ВНК-21/13 шведской сублинии на уровне 6 пассажа. Установлено, что титр
инфекционной активности аттенуированного вируса бешенства штамма “RV-97” на уровне 6 пассажа составляет 7,33±0,17 lg ККИД50/см3.
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накапливаться в необходимой концентрации и
сохранять исходные фенотипические свойства.
Здесь существенную роль играет система культивирования возбудителя.
Для репродукции вируса бешенства первоначально во всем мире применяли первичные культуры клеток различных животных: почки собаки, поросенка, сирийского хомяка [4, 6].
Однако, получение первично-трипсинизированных культур достаточно трудоемкий и малопроизводительный процесс, который при масштабном изготовлении вакцины существенно влияет
на рентабельность производства. В этой связи
использование перевиваемых клеточных культур имеет большую эффективность [7, 8].
Вирус бешенства успешно адаптировали
к таким перевиваемым клеточным линиям как
почка сирийского хомячка (ВНК-21), почка зеленой африканской мартышки (VERO), почка сайги
(ПС), фибробласты хомяка (NiL-2), фибробласты
эмбриона птиц (CEF), мышиная нейробластома
(MNL) [9, 10, 11, 12, 13]. В частности показана
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Введение
В настоящее время проблема бешенства
как одного из наиболее опасных зоонозов продолжает сохранять свою актуальность практически во всем мире [1]. Заболевание вызывается
нейротропными вирусами рода Lyssavirus семейства Rhabdoviridae порядка Mononegavirales
и передается всем млекопитающим. При этом
единственным надежным способом борьбы с
бешенством является специфическая профилактика болезни, а именно, вакцинация дикой
фауны, являющейся основным резервуаром инфекции [2, 3].
В мире существуют большое количество
коммерческих антирабических препаратов для
оральной иммунизации диких животных, значительную часть из которых занимают живые
вакцины и каждый препарат имеет свои особенности [4, 5].
При изготовлении живой вакцины важным этапом является получение активного компонента – вакцинного вируса, который способен
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Рис.1 - Морфология клеточной линии ВНК-21 (Шведская линия). Монослой 48 часов - интактная. Электронный микроскоп. Объектив ×400.
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возможность адаптации штаммов РВ-71 и ТС80 к культуре клеточных линий VERO, ВНК-21/2,
MARC-145, W-91, ПС и получение на уровне 3-10
пассажа высокоактивного вирусного материала
в титре от 5,6 до 7,0 lg ККИД 50/см3 [6, 14, 15].
Группе ученых ФГБУ «ВНИИЗЖ» удалось
адаптировать штамм 71 БелНИИЭВ-ВГНКИ к перевиваемой культуре клеток ВНК-21. В результате проведенной работы был получен модифицированный штамм вируса бешенства, который
был обозначен как “RV-97” [16, 17, 18,].
Однако в доступной литературе не приведен количественный анализ процесса адаптации вируса, позволяющий объективно оценить
время (количество пассажей), необходимое для
того, чтобы считать данный вирус адаптированным к заданной системе культивирования [6, 7,
8, 14, 16].
Цель настоящей работы состояла в адаптации вируса бешенства штамма “RV-97” к перевиваемой клеточной линии почки сирийского
хомячка (ВНК-21) Шведской сублинии, а также
– в проведении сравнительного анализа накопления вируса на различных пассажах.
Материалы и методы исследований
Антигенный материал. В работе использовали 10 % надосадочную вируссодержащую

жидкость штамм “RV-97” вируса бешенства, полученную из головного мозга овец, депонированную в Государственной коллекции штаммов
микроорганизмов ФГБУ «ВНИИЗЖ». Хранение
производилось при температуре не выше минус
70°С в соответствии с требованиями СП 1.2.03695.
Культура клеток. С целью изучения культуральных свойств вируса бешенства штамма
“RV-97” и его адаптацию использовали высокотехнологичную монослойную перевиваемую
клеточную культуру почек сирийского хомячка,
клон 13 (Beby hamster kidney cell) ВНК-21/13
Шведская линия.
Подсчет клеток при посеве проводили в
автоматическом счетчике клеток или в камере
Горяева по формуле: А: 3×15× 10000, где А: 3–
среднее арифметическое количество клеток в
одном горизонтальном ряду больших квадратов; 9 и 15 – постоянные коэффициенты; 10000
– коэффициент перевода в объем 1,0 см3.
После инкубации флакон с вирусной суспензией замораживали при минус 700С.
Определение титра инфекционной активности вируса бешенства. Проводили с применением высокочувствительной монослойной
клеточной линии ВНК-21 [12]. Для этого после

Рис.2. Наличие фокусов флюоресценции вируса бешенства штамм «RV-97» в культуре клеток
ВНК 21/13 после 48 часов культивации в реакции флуоресцирующих антител. Флуоресцентный микроскоп. Объектив ×200.
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существенность различий средних величин. С
этой целью использовали метод множественных сравнений Шеффе [20]. Различия считали
статистически достоверными на уровне значимости p≤0,05.
Результаты исследований
Определяли число пассажей, которые необходимо было провести для адаптации штамма “RV-97” к монослойной культуре клеток ВНК21.
Концентрация клеток ВНК-21/13 линий
при посеве составляла 100-150 тыс/см3. В работе использовали 2-х суточную культуру клеток
ВНК-21, находящуюся в фазе логарифмического
роста (80-90% монослой). Использовали клеточный монослой, выращенный на пластиковых
культуральных флаконах с площадью рабочей
поверхности 25 см². Монослой выращивали на
питательной среде ПСП или Игла в модификации
ФГУ ”ВНИИЗЖ”, с добавлением 10% сыворотки
КРС и глютамина (0,292 г/л). Для проведения
каждого пассажа вируса использовали не менее
6 культуральных флаконов. Для контроля состо-
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фиксации охлажденным 80% водным раствором ацетона клеточный монослой окрашивали
антирабическим ФИТЦ иммуноглобулином G
меченный флуоресцеинизотиоцианатом натрия
в рабочем разведении 1:100 и просматривали
в полях зрения флуоресцентного микроскопа
при увеличении х 200. Реакцию учитывали по
принципу «все-или-ничего». Лунка считается
положительной при обнаружении групп клеток
(фокусов) или единичных клеток с характерными для бешенства округло-овальными внутриклеточными включениями разной величины и
с четкими краями, светящихся ярким зеленым
или желтовато-зеленым светом на темном или
светлом серо-зеленом фоне неинфицированных клеток. Отрицательной считается реакция
при отсутствии специфичного свечения. Значения титра вируса бешенства вычисляли с использованием метода Спирмена-Кербера [19] и
выражали в lg ККИД50/см3.
Статистическая обработка данных. Использовали стандартные методы обработки выборок варьирующих переменных. Определяли
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фицированный монослой отмывали одним объемом питательной среды, после
чего во флаконы вносили поддерживающую среду. В контрольную группу флаконов вместо вирусного материала вносили
1 см³ питательной среды.
Культивирование вируса в монослое
продолжали в течение 48–72 ч (Рис.1) Время культивирования определяли по сохранению структурной целостности монослоя
Рис. 3 – Оценки титров инфекционного вируcа бе- в контрольной группе флаконов. Интактшенства штамма “RV-97” (♦ - T, ККИД 50/см3), установлен- ный монослой считали структурно-целостные соответственно номерам последовательных пасса- ным, если было сохранено не менее 75%
жей (L), проведенных на монослойной культуре клеток
морфологически полноценных клеток (т.е.
ВНК-21/13. Пунктиром показана средняя тенденция.
допускали наличие не более 25% не спецяния монослоя в опытах параллельно оставляли
ефически дегенерированных или отслоивинтактными менее 3 флаконов с культурой клешихся клеток). Смену ростовой и поддерживаюток.
щей среды проводили в зависимости от уровня
Инфицирующий материал в объеме 0,1-1
пассажа, через каждые 24 и 48 часов. Специфисм³ вносили на освобожденный от среды моноческие изменения в клетках и монослое не прослой, множественность заражения составляла
исходили при взаимодействии с вирусом.
0,01-0,1 ККИД50/кл. Инокулят экспонировали в
По окончанию культивирования флаконы
течение 30 мин при температуре (37,0±1,0)0С,
инфицированным монослоем промораживали
периодически покачивали флаконы. Далее, индля деадгизирования его от ростовой поверхноТаблица 1
Результаты сопоставления средних логарифмических значений инфекционных титров (lg ‘T,
ККИД50/см3) вируcа бешенства штамма “RV-97”, уставленных соответственно номерам пассажей (L)
проведенных на монослойной к.к. ВНК-21/13 (Шведская линия)
Статистические коэффициенты (F)* для данной пары сопоставляемых значений lg ‘T
L

lg ‘T(Q; n)

1

lg ‘T
4,063

4,5

4,692

5,583

6,667

7,333

7,417

7,333

4,063 (0,172; 4)

-

-

-

-

-

-

-

-

2

4,5 (0,125; 4)

0,62

-

-

-

-

-

-

-

3

4,692 (0,695; 3)

1,11

0,09

-

-

-

-

-

-

4

5,583 (0,042; 3)

6,46**

2,87

1,94

-

-

-

-

-

5

6,667 (0,292; 3)

18,97

11,48

9,55

2,88

-

-

-

-

6

7,333 (0,167; 3)

29,92

19,62

17,07

7,50

1,09

-

-

-

7

7,417 (0,042; 3)

31,47

20,80

18,18

8,23

1,38

0,01

-

-

8

7,333 (0,042; 3)

29,92

19,62

17,07

7,50

1,09

0,00

0,01

-

Примечания:
F1.2 = (lg’T1 – lg’T2)²/(D/n1+D/n2), где: D = ((ΣQ)×(k-1))/(Σn-k); Q – сумма квадратов отклонений выборки;
n – число элементов в выборке; k – число выборок;
цветом выделены ячейки с коэффициентами, для которых выполняется неравенство F ≥ Fp=0,05 =
** - 2,41, где Fp – критериальный коэффициент Фишера соответственно заданного уровня р для v1 =
k-1 и v2 = Σn-k.
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Далее проводили последовательное парное сопоставление всех полученных оценок титров в неповторяющихся комбинациях, результаты которого представлены в таблице 1.
Приведенные в таблице 1 результаты сопоставления значений lg ‘T показывают, что
(для принятого р=0,05) в интервале L1÷L3 достоверного увеличения титра не происходило
(lg’TL1=4,063 ≈ lg’TL3=4,692). Далее, до шестого
пассажа, вирус демонстрировал интенсивный
прирост титра (lg’TL6=7,333). Следующие пассажи статистических изменений величины инфекционного титра не показали.
Было сделано заключение, что вирус бешенства штамма “RV-97” 6-го пассажа можно
считать адаптированным к монослойной культуре клеток ВНК-21/13.
Обсуждение
Для репродукции вируса бешенства использование перевиваемых клеточных культур
имеет большую значимость. Развитие систем
клеточных культур для размножения вирусов
привело к значительным успехам в разработке
вирусных вакцин. Клеточная линия ВНК-21 является широко применяемой в отечественной
практике и уже более 30 лет используется для
производства вакцинных препаратов против вируса бешенства для животных.
В доступной литературе не приведен количественный анализ процесса адаптации вируса, позволяющий объективно оценить время
(количество пассажей), необходимое для того,
чтобы считать данный вирус адаптированным к
заданной системе культивирования.
Проведено исследование по адаптации
вакцинного штамма вируса бешенства “RV-97” в
течение 8 последовательных пассажей к монослойной сублинии культуры клеток ВНК-21/13
Шведской линии с целью дальнейшего применения в научной и производственной практике.
В результате определения существенности различий средних величин методом множественных сравнений Шеффе дали оценку логарифмическим значениям инфекционных титров (lg ‘T,
ККИД50/см3) вируcа бешенства штамма “RV-97”
в монослойной культуре клеток ВНК-21 и показали наименьшее числа пассажей (L), после
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сти и дезинтеграции клеток, затем размороженное содержимое, соблюдая условия асептики,
объединяли. Далее клеточный детрит осаждали
центрифугированием при 1000 g в течение 10–
15 мин. Полученный супернатант считали осветленным вирусным материалом (данного пассажа) и использовали для дальнейшей работы.
На следующем этапе работы в образцах
осветленного вирусного материала определяли инфекционный титр вируса. В качестве
тест-системы для определения инфекционной
активности использовали культуру клеток ВНК21, выращенную в виде монослоя в лунках плоскодонных пластиковых планшетов. Для индикации инфицированных клеток использовали
флюоресцентную метку. Соответственно испытанным разведениям вирусного материала регистрировали наличие фокусов флюоресценции
(Рис. 2). В лунках отрицательного контроля при
проведении титрования специфического свечения не обнаруживается. Видимое поле лунки
имеет темный цвет.
Культивирование вируса продолжали в
течение восьми пассажей. Показателем степени
адаптации вируса на данном пассаже считали
величину его инфекционного титра в соответствующем образце. Полученные результаты использовали для анализа, целью которого являлось определение наименьшего числа пассажей
(L), после которого величина lgT статистически
стабилизировалась (т.е. выполнялось условие,
что lgTL ≈ lgTL+1). Логарифмическую величину титра (lgT) расcчитывали по формуле СпирменаКербера в единицах ККИД50/см³.
Полученные результаты в виде оценок
инфекционных титров вируса, установленных
соответственно проведенным пассажам приведены на рисунке 3.
Диаграмма, представленная на рисунке
1, иллюстрирует возрастание инфекционного
титра вируса в культуральной жидкости по мере
увеличения количества проведенных пассажей.
От начала процедуры адаптации до шестого пассажа накопление вируса возросло более чем на
3 порядка. Дальнейшие пассажи не обнаружили
видимого увеличения показателей титра инфекционного вируса.
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которого величина lgT статистически стабилизировалась.
Заключение
Определено наименьшее число пассажей, при котором вирус бешенства штамм «RV97» является адаптированным к перевиваемой
культуре клеток ВНК-21/13 Шведской сублинии
на уровне 6 пассажа.
Установлено, что титр инфекционной активности аттенуированного вируса бешенства
штамма “RV-97” на уровне 6 пассажа составляет
7,33±0,17 lg ККИД50/см3.
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ADAPTATION DYNAMICS OF THE RABIES VIRUS OF “RV-97” VACCINE STRAIN TO MONOLAYER VNK-21/13 CELL
CULTURE
Shishkov A. V. Pyatkina A. A., Manin B. L.
FSBI “ARRIAH” Federal Center for Animal Health 600901,
Vladimir, Yuryevets md., tel. 8 (4922) 26-06-14, tel / fax 26-15-73, e-mail: mail@arriah.ru
Key words: adaptation, rabies, RV-97 strain, cell culture, VNK -21, infectious activity, cell culture infectious dose CCID50 / cm³.
The problem of rabies as one of the most dangerous zoonoses continues to be relevant almost all over the world. In development of a live vaccine,
an important stage is to obtain an active component - a virus that retains the given phenotypic properties, pathogen cultivation system plays the main
role. The aim of this work was to adapt the rabies virus of “RV-97” strain to the finite cell line of the Syrian hamster kidney (VNK -21/13) of the Swedish
subline, as well as to carry out a comparative analysis of virus accumulation at different passages. The number of passages that need to be carried out
for adaptation of RV-97 strain to the monolayer culture of VNK -21/13 cells was determined. We used a 2-day culture of VNK -21/13 cells in the phase
of logarithmic growth (80-90% formation of a cell monolayer). VNK -21/13 cell culture grown as a monolayer in the wells of flat-bottomed plastic plates
was used as a test system for infectious activity. A fluorescent label was used to indicate infected cells. It was determined that the smallest number of
passages at which the rabies virus of “RV-97” strain is adapted to the finite cell culture of VNK -21/13 of the Swedish subline is the 6th passage level. It
was found that the titer of infectious activity of attenuated rabies virus of “RV-97” strain at the 6th passage level is 7.33 ± 0.17 lg CCID50 / cm3.

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Bibliography:
1. Makarov, V. V. Current concepts about rabies in 2018 / V. V. Makarov // Vestnik of hunting studies. - 2018. - Vol.15, № 3. - P. 215-227.
2. Evaluation of effectiveness of antiepizootic measures against rabies, carried out in the Russian Federation / S. V. Shcherbinin, T. V. Vadopalas, F.
I. Korennoy [and others] // Veterinary medicine today. - 2020. - № 3 (34). - P. 162-167.
3. Introduction history of rabies control by vaccination / A. C. Banyard, L. M. McElhinney, N. Johnson, A. R. Fooks // Rev. Sci. Tech. OIE. - 2018. - Vol.
37, № 2. - P. 305-322.
4. Gruzdev, K.N. Animal rabies / K.N. Gruzdev, A.E. Metlin. - Vladimir: FSBI ARRIAH, 2019 .- 394 p.
5. Oral vaccination of wild carnivores against rabies in Belarus: a review / N. A. Kovalev, D. V. Buchukuri, Yu. V. Lomako [et al.] // Ecology and animal
world. - 2020. - № 2. - P. 42-51.
6. Lapteva, O.G. Technology improvement of production inactivated rabies vaccine: spec. 16.00.03: dissertation for the degree of candidate of
veterinary sciences / Lapteva Oksana Georgiev. - Pokrov, 2003 .- 113 p.
7. Volkova, A. V. Cultivation of the rabies virus of Vnukovo-32 strain in the culture of finite cells for production of anti-rabies vaccines: spec.
03.00.06: author’s abstract of dissertation for the degree of candidate of biological sciences / Volkova Aelita Vitalievna. - Moscow, 1997 .- 20p.
8. Gochmuradov, M.G. Technology improvement of industrial production of inactivated cultural vaccine against rabies: spec. 16.00.03: author’s
abstract of dissertation for the degree of candidate of sciences / Gochmuradov Murad Gazakovich. - Vladimir, 1999 .- 23 p.
9. Cultivation of the rabies virus in cell cultures of various origins / V. A. Balabanov, T. V. Sologub, I. V. Nikishin [and others] // Questions of
veterinary virology, microbiology and epizootology: abstracts of the scientific conference. - Pokrov, 1990 .- P. 120-122.
10. Development of a new purified VERO cell rabies vaccine (Rabivax-S) at the serum institute of India Pvt Ltd / S. P. Kulkarni, A. Sahai, B. Gunale,
R. M. Dhere // Expert Rev Vaccines. - 2017. - Vol. 16, № 4. - P. 303-311.
11. King, A. A. Culture of rabies virus in vitro / A. A. King // Rabies. - Boston: Kluwez Acad. Publ, 1988. P. 47-66.
12. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (Mammals, Birds and Bees). Chapter 3.1.17. Rabies (infection with rabies virus)
and other lyssaviruses. - Paris, 2018. - P. 1-35.
13. Molecular and immunogenic characterization of BHK-21 cell line adapted CVS-11 strain of rabies virus and future prospect in vaccination
strategy / C. A. Patel, V. Upmanyu, S. Ramasamy [et al.] // Virusdisease. - 2015. - Vol. 26, № 4. - P. 288-296.
14. Slivko, I.A. Immunobiological properties of TS-80 and 71 BelNIIEV-VGNKI vaccine strains of rabies virus: spec. 16.00.03: author’s abstract of
dissertation for the degree of candidate of veterinary sciences / Slivko Igor Aleksandrovich. - Pokrov, 2003 .- 22 p.
15. Vero cell platform in vaccine production: moving towards cell culture-based viral vaccines / P. N. Barrett, W. Mundt, O. Kistner, M. K. Howard

163

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

164

сельскохозяйственной академии

// Expert Rev ... Vaccines. - 2009. - Vol. 85. - P. 607-618.
16. Borisov, A. V. Technology development for production of virus vaccines against rabies of wild carnivores: spec. 16.00.03: author’s abstract of
dissertation for the degree of candidate of veterinary sciences / Borisov Aleksey Valerievich. - Vladimir, 2003 .- 22 p.
17. Gruzdev, L.K. Study of reproduction of a fixed strain in cell cultures / L.K. Gruzdev, A.E. Deshevykh, K.N. Gruzdev // Issues of applied ecology
(nature management), hunting and fur farming. - 1997 .- P. 285-286.
18. Characterization of Russian rabies virus vaccine strain RV-97 / A. Metlin, L. Paulin, S. Suomalainen [et al.] // Virus Researh. - 2008. - Vol. 132.
- P. 242-247.
19. Methodical recommendations for analysis of parameters in the “dose-effect” systems with an alternative method of assessment / V. Yu.
Kulakov, S. N. Kolosov, A. V. Konstantinov [and others]. - Vladimir: FSBI ARRIAH, 2016 .- 31 p.
20. Pollard, D. Reference book of computational methods of statistics / D. Pollard. - Moscow: Finance and Statistics, 1982. - P.182-184.

06.02.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

06.02.04 – ВЕТЕРИНАРНАЯ ХИРУРГИЯ (ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ)

УДК 615.355.038:616.6:636.8

DOI 10.18286/1816-4501-2021-2-165-171

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕПАРАТА БОВГИАЛУРОНИДАЗЫАЗОКСИМЕРА У КОШЕК
С УРОЛОГИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ
Назарова Анна Вениаминовна, аспирант кафедры «Акушерство и оперативная хирургия»,
ORCID: 0000-0003-4726-6204
Семенов Борис Степанович, доктор ветеринарных наук, профессор, ORCID: 0000-0003-01499360
Кузнецова Татьяна Шамильевна, кандидат биологических наук, доцент, ORCID: 0000-00028981-0696
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины
196084, г. Санкт-Петербург, Черниговская ул., дом 5, тел. 8 (812) 388-22-35
Ключевые слова: уретростомия, катетеризация, цистотомия, оценка достоверности, бовгиалуронидазаазоксимер.
В статье проведена интерпретация результатов рандомизированного слепого плацебо-контролируемого подтверждающего клинического исследования эффективности применения препарата бовгиалуронидазыазоксимера (БА) у кошек с урологическими болезнями, проведённого в параллельных группах в период с
ноября 2018 года по август 2020 года на базе сети ветеринарных клиник «Барс» города Санкт-Петербурга и
кафедры акушерства и оперативной хирургии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины». Для доказательства причинно-следственной связи между применением БА
и значительным снижением чистоты осложнений в послеоперационный период мы применили трёхступенчатую систему анализа результатов. Достоверность нашего исследования подтверждается следующим:1)
достаточной величиной выборки, соответствующей рассчитанной на этапе планирования клинического
исследования (53 кошки: 24 входили в подопытную группу и 29 — в контрольную), имевшие показания к оперативному вмешательству на уретре и/или мочевом пузыре; 2) достаточной величиной подтверждённого эффекта: при применении БА риск возникновения осложнений был ниже на 80,9 %, а шанс возникновения
осложнений снижался в 12,2 раза; 3) корректной рандомизацией и ослеплением, позволившими получить
репрезентативные выборки: были проведены блоковая рандомизация и ослепление по территориальному
признаку; 4) стандартизацией регистрации животных и сбора данных: все животные были обследованы в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 58090-2018 «Клиническое обследование непродуктивных животных»;
5) наличием плацебо-контроля. Выявленное снижение частоты осложнений при применении БА объясняется механизмом действия исследуемого вещества в организме. Результаты клинических исследований свидетельствуют о том, что применение препаратов БА в терапии животных-компаньонов клинически оправдано и может быть распространено за пределы наблюдаемой популяции. Полученные результаты позволяют
утверждать, что применение БА достоверно снижает частоту возникновения осложнений, связанных с проведённым хирургическим вмешательством, или рецидива заболевания в течение шести месяцев после проведения первой операции.
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лекарственного средства. В ходе клинических
исследований также могут изучаться эффективность и безопасность новых инвазивных (в том
числе хирургических) и неинвазивных методов
лечения и диагностики.
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Введение
Клиническое исследование проводится с
целью оценки эффективности и безопасности
нового лекарственного препарата или расширения показаний к применению уже известного
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Клинические исследования, как правило,
проводят на выборочных совокупностях, теория
статистики позволяет с помощью математического аппарата (формул) переносить данные
с выборочного исследования на генеральную
совокупность. При этом нужно уметь не только
воспользоваться математической формулой, но
сделать вывод, соответствующий каждому способу оценки достоверности полученных данных.
С этой целью нужно знать способы оценки достоверности. Применяя метод оценки достоверности результатов исследования, нужно уметь
правильно выбрать способ данного метода[1].
Клинические исследования — неотъемлемая часть доказательной медицины. Они служат
доказательной базой для принятия решения
о применении профилактических, диагностических и лечебных мероприятий.
Доказательная медицина, в свою очередь, способствует созданию единой системы
подходов к диагностике и лечению, в которой
особое внимание уделяется не желанию и предположениям, а обоснованности методов и их
эффективности[2]. Данный подход уделяет особое место научному обоснованию метода, его
эффективности и безопасности, возможностям
его практического использования в повседневной клинической практике.
Нами изучена эффективность применения
бовгиалуронидазыазоксимера у кошек, подвергшихся хирургическому вмешательству на
уретре и мочевом пузыре, для предотвращения
послеоперационных осложнений и рецидивов
основного заболевания.
Цель исследования: выявить существование достоверной причинно-следственной связи
между применением бовгиалуронидазыазоксимера (фактором) и частотой возникновения
послеоперационных осложнений у кошек (исходом).
Материалы и методы исследований
Для анализа полученных результатов и достижения цели исследования нами проведены:
1. Оценка достоверности (валидности)
выявленной статистической связи, для чего мы
рассмотрели вероятность:
а) случайной ошибки;
b) ошибки смещения;
c) вмешательства сторонних или неучтённых воздействий (конфаундеров).
2. Оценка объяснимости (правдоподобия)
выявленной статистической связи с помощью
позитивных критериев (positivecriteria), к которым относятся:

a) выраженность (сила) ассоциации;
b) согласованность с результатами других
исследований;
c) биологическая объяснимость полученных результатов;
d) зависимость получаемого эффекта от
применяемой дозы препарата.
3.
Оценка
внешней
валидности
(externalvalidity) выявленной статистической
связи.
Результаты исследований
В период с ноября 2018 года по август 2020
года мы провели рандомизированное слепое
плацебо-контролируемое клиническое исследование в параллельных группах, целью которого
было оценить эффективность применения бовгиалуронидазыазоксимера для профилактики
послеоперационных осложнений у пациентов,
подвергшихся хирургическому вмешательству
на уретре и мочевом пузыре. После оценки по
критериям включения в исследование были
включены 53 кошки, которые были случайным
образом распределены в подопытную (24 кошки) и контрольную (29 кошек) группы. Пятнадцать животных по разным причинам выбыло из
исследования, и итоговый анализ был проведён
по 38 кошкам (17 и 21 в подопытной и контрольной группах соответственно).
Для распределения животных в группы
мы применили метод блоковой рандомизации
по территориальному признаку. Животные, отвечающие критериям включения в исследование, распределялись в подопытную или контрольную группу в зависимости от того, в какую
из клиник обратились их владельцы. При этом
были выбраны по две клиники в двух районах
города (Московском и Фрунзенском районах города Санкт-Петербурга), чтобы состав групп был
более однородным.
Для стандартизации регистрации животных и сбора данных все животные, рассматриваемые для включения в клиническое исследование, были обследованы в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 58090-2018 «Клиническое
обследование непродуктивных животных» [3].
Две кошки получали препарат в форме
лиофилизата для инъекций внутримышечно,
22 кошки получали препарат в форме суппозиториев ректально. Включённые в анализ животные подопытной группы получали суппозитории, содержащие 3000 МЕ бовгиалуронидазыазоксимера в дозах:500 МЕ — 2 животных,
750 МЕ — 15 животных и 1500 МЕ — 6 животных.
Животные контрольной группы получали

Отношение шансов
Снижение абсолютного риска
Число больных, которых необходимолечить
Риск появления неблагоприятных реакций

95 % доверительный интервал (ДИ)

11,8 %

3,3–34,3 %

61,9 %

ч

19,0 %

5,0–72,9 %

80,9 %

56,7–91,9 %

0,082
(в 12,2 раза
ниже)

0,015–0,457
(в 2,2–66,6 раз
ниже)

50,1 %

37,6–55,8 %

2

1,298–4,300

0

0,0–10,1 %.

Приведённые в таблице 1 цифры выражают степень статистической ассоциативной связи
между применением бовгиалуронидазыазоксимера (фактор воздействия) и частотой появления
осложнений (исходом). Указанные выше показатели были рассчитаны исходя из принятого нами
уровня достоверности (р) равным 5 %.
Однако пока это только цифры (статистические критерии, метрики), которые мало что могут
сказать практикующему ветеринарному врачу и
повлиять на его решение о применении препарата бовгиалуронидазыазоксимера в своей клинической практике. Для принятия такого решения
необходимо понять, является ли выявленная статистическая связь причинно-следственной и объективно существующей в природе.
Обсуждение
Для того, чтобы оценить достоверность
статистической связи между применением БА
и частотой возникновения послеоперационных
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Частота осложнений
в подопытной группе
Частота осложнений
в контрольной группе
Относительный риск
Снижение относительного риска

Числовое значение
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Наименование статистического критерия

осложнений у кошек, мы провели: 1) оценку
достоверности (валидности) выявленной статистической связи с использованием случайной
ошибки и ошибки смещения, а также возможность вмешательства сторонних воздействий;
2) оценку объяснимости (правдоподобия) выявленной статистической связи с помощью позитивных критериев (positivecriteria)— выраженность ассоциации,биологическое правдоподобие, зависимость получаемого эффекта от применяемой дозы препарата; 3) оценку внешней
валидности(externalvalidity) выявленной статистической связи.
1. Оценка достоверности (валидности) выявленной статистической связи
1.1 Случайная ошибка
Это ошибка, обусловленная вероятностной
природой собираемых данных, так как мы в ходе
клинического исследования не имеем возможности исследовать всю генеральную совокупность
(например, всех кошек с болезнями нижних мочевыводящих путей). Мы можем лишь оценить
тот или иной показатель на основании данных,
полученных в сформированной нами выборке животных. На величину случайной ошибки в
первую очередь влияет величина выборки. Она
должна быть достаточной, чтобы с одной стороны, давать возможность выявить существующую
связь, с другой стороны — оценить достоверность этой связи [1].
Для нашего случая количество животных в
подопытной и контрольной группах мы рассчитали на основании величины эффекта — снижения
частоты послеоперационных осложнений, полученного нами в результате проведения пилотного исследования применения препарата БА в
урологической практике мелких домашних животных [4].
Согласно нашим расчётам, для достижения статистической значимости клинического
исследования в каждой группе должны были
быть проанализированы данные не менее 17
животных [5]. В нашем клиническом исследовании итоговая численность групп составила 17 и
21 кошка в подопытной и контрольной группах
соответственно. Таким образом, были набраны и
проанализированы достаточные по численности
группы кошек.
Следующим фактором, влияющим на величину случайной ошибки, является величина
эффекта [1]. В нашем исследовании мы получили снижение относительного риска возникновения осложнений у кошек подопытной группы
на 80,9 %, а отношение шансов развития ослож-
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плацебо — суппозитории из масла какао. Для
исключения влияния владельцев животных на
результаты исследования было применено ослепление (blind), когда владельцы животных не
знали, получает их животное препарат или плацебо.
Полученные в результате исследования
данные мы обработали с использованием методов медицинской статистики и вычислили следующие критерии (табл.).
Таблица
Сводная таблица статистических критериев сравнения частоты осложнений у животных подопытной и контрольной групп
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нений у кошек подопытной группы было в 12,2
раза ниже, чем у животных группы плацебо. Это
позволяет нам утверждать, что применение препаратов БА оказывает существенное влияние на
частоту возникновения осложнений.
Полученное в результате расчётов значение р(уровень достоверности) значительно
меньше принятого в нашем исследовании уровня достоверности (р = 0,05). Так, уровень достоверности (Significancelevel) относительного риска
составил р = 0,0155, а для отношения шансов р
= 0,0043, что позволяет нам говорить о статистической значимости эффекта. Кроме того, для всех
статистических критериев, применённых для
оценки эффекта, нами был рассчитан 95 % доверительный интервал, который демонстрирует
точность полученных оценок.
Корректный расчёт указанных выше показателей позволяет нам утверждать, что случайная ошибка нашего клинического исследования
находится в пределах допустимых 5 % и результаты исследования являются статистически значимыми.
1.2 Ошибка смещения
Величина ошибки смещения может систематически завышать или занижать значение
статистических показателей, может скрыть существующую связь или, напротив, ложно выявить
несуществующую.
В первую очередь необходимо исключить
просчёт на этапе разработки алгоритма действий
и формулирования требований для включения
пациентов (selectionbias).
Здесь значение приобретает формирование репрезентативной выборки, отражающей
качества генеральной совокупности. Формирование сопоставимых по полу, возрасту, весу подопытной и контрольной групп при проведении
клинического исследования даёт возможность
минимизировать систематическую ошибку отбора и получить достоверные результаты [6].
Для формирования репрезентативной выборки необходимо выбрать способы рандомизации, позволяющие обеспечить равную вероятность попадания в любую из групп, что не так
просто, как кажется на первый взгляд. В нашем
исследовании мы выбрали вариант блоковой
рандомизации и ослепления по территориальному признаку, получив в результате рандомизации
схожий состав групп, что позволяет с большой вероятностью говорить о репрезентативности выборки групп опыта и плацебо.
Второй момент, который может привести
к появлению систематической ошибки, - это про-

счёты на этапе регистрации и сбора данных, а
также наблюдения за исследуемыми животными
(observationbias).Для исключения ошибки на этапе наблюдения и сбора данных необходимо соблюдение протокола исследования, одинаковые
методики воздействия, времени наблюдения и
регистрации результатов. В нашем исследовании
был введён стандарт первичного приёма, разработана единая анкета и форма ведения историй
болезни животных, включённых в исследование.
И третьим источником ошибки смещения
может стать неправильная первичная обработка данных (performancebias). Для понижения
вероятности этой ошибки сбор, группировка и
первичная обработка данных осуществлялись в
соответствии с принятыми методическими рекомендациями [7, 8].
1.3 Влияние конфаундеров (сторонних
вмешивающихся факторов)
Несмотря на полученную статистически
значимую связь между фактором воздействия
(применением БА) и исходом (возникновением
осложнений), для выводов об объективном существовании этой связи необходимо исключить
влияние сторонних факторов (конфаундеров),
которые могут влиять на обе исследуемые переменные и приводить к неверной интерпретации
результатов исследования.
Для выявления и исключения влияния
конфаундеров на этапе пилотного исследования
нами было доказано отсутствие статистически
значимой связи между видом хирургического
вмешательства и частотой возникающих осложнений. Хирургические вмешательства осуществлялись по утверждённым методикам с использованием одинаковых расходных материалов,
животным обеих групп применялась одинаковая
общепринятая терапия.
Однако из-за выбранного метода рандомизации мы не могли исключить влияние человеческого фактора, так как в разных клиниках
хирургические вмешательства осуществлялись
разными хирургами.
На следующем этапе анализа мы оценили
правдоподобие полученных результатов исследования. Для этого мы определили выраженность влияния БА на снижение частоты возникновения осложнений, сопоставимость наших результатов с результатами других исследований, и
рассмотрели механизм действия БА с точки зрения объяснимости полученных нами результатов.
2. Оценка объяснимости (правдоподобия)
выявленной статистической связи с помощью позитивных критериев (positivecriteria)
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ние и иннервацию тканей, то есть влияет на оба
трофических элемента, из-за чего замедляется,
а в некоторых случаях и практически прекращается восстановление тканей. А снижение вследствие отёка биодоступности антибактериальных
препаратов способствует формированию очага
хронической инфекции и воспаления. Наличие
длительного хронического воспаления приводит
к образованию грануляционной ткани [13], из-за
чего сужается просвет уретры, увеличивается ригидность уретры и мочевого пузыря, что, в свою
очередь, вызывает рецидивы острой задержки
мочи. А неконтролируемый рост рубцовой ткани
в области уретростомы приводит к её зарастанию
(требующему повторных операций).
Бовгиалуронидазаазоксимер
(лат.:
Bovhyaluronidazumazoximerum)
представляет
собой конъюгат бычьей гиалуронидазы с высокомолекулярным носителем. Гиалуронидаза,
действуя на основной компонент внеклеточного
матрикса соединительной ткани — высокомолекулярную гиалуроновую кислоты (гиалуронан),
гидролизует последнюю до тетрасахаридов [14],
благодаря чему уменьшается вязкость внеклеточного матрикса соединительной ткани, облегчается движение жидкостей в межтканевых
пространствах и увеличивается проницаемость
тканей. Это позволяет быстро уменьшить отёк и
воспаление тканей и предотвратить формирование очагов хронического воспаления и фиброзных изменений, приводящих к формированию
стриктур уретры и грубому рубцеванию послеоперационных швов.
Низкий риск появления побочных эффектов (в нашем исследовании 95 % доверительный
интервал для риска появления побочных эффектов применения препаратов бовгиалуронидазыазоксимера у кошек составляет 0,0–10,1 %)
объясняется возможностью применять низкие
терапевтические дозы БА. Эта возможность обусловлена тем, что благодаря ковалентному связыванию гиалуронидазы с высокомолекулярным
носителем повышается устойчивость гиалуронидазы к действию денатурирующих агентов и препарат обладает пролонгированным действием.
2.3 Зависимость получаемого эффекта от
применяемой дозы препарата
При стратификации (делению группы на
подгруппы по определённому признаку) выборки по дозе получаемого препарата и по форме
введения мы имеем недостаточный объём выборок в подгруппах, поэтому на основе результатов
данного исследования не можем подтвердить
или опровергнуть существование зависимости
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Система позитивных критериев позволяет
систематизировать нестатистические аргументы
в пользу существования эффекта исследуемого
препарата. Нами рассмотрены следующие критерии:
2.1 Выраженность ассоциации
Данные, полученные в нашем исследовании, демонстрируют выраженную ассоциацию
(связь) между применением БА и снижением
частоты возникновения осложнений: при применении БА риск возникновения осложнений
ниже на 80,9 % (критерий Снижение относительного риска), а шанс возникновения осложнений
ниже в 12,2 раза (критерий Отношение шансов).
Такая выраженная ассоциация (связь) минимизирует вероятность вмешательства в её создание
конфаундеров (неучтённых сторонних факторов)
и позволяет говорить о достоверном влиянии
бовгиалуронидазыазоксимера на уменьшение
частоты возникновения осложнений после хирургических вмешательств на уретре и мочевом
пузыре у кошек.
2.2 Биологическое правдоподобие
Биологическое правдоподобие (биологическая убедительность) полученных результатов
опирается на описанный в литературных источниках механизм действия бовгиалуронидазыазоксимера в организме.
Несмотря на то, что в ходе клинического
исследования получена информация о статистически значимой связи применения бовгиалуронидазыазоксимера со снижением частоты
осложнений, для вывода о существовании такой
связи в реальности нам необходимо опираться
на всю доступную информацию о влиянии бовгиалуронидазыазоксимера на течение болезни
у урологических пациентов. Поскольку клинические исследования применения препаратов для
лечения животных ещё не проводились другими
исследователями, мы сравнивали результаты,
полученные в клинических исследованиях в гуманной медицине.
Согласно литературным данным наиболее
частыми осложнениями операций на уретре и
мочевом пузыре являются повторная обструкция уретры вследствие отёка слизистой оболочки
уретры и периуретральных тканей, образование
закупоривающих уретру кровяных сгустков и/или
смешанными уретральными пробками (кровь,
слизь, кристаллы, эпителий), стриктуры уретры и
зарастание уретростомы [9, 10, 11, 12]. Отёк слизистой оболочки и периуретральных тканей, возникающий как ответ на травмирование уретры
в ходе вмешательства, нарушает кровоснабже-
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между путём введения БА и частотой возникновения осложнений. Для получения доказательной базы по вопросам дозозависимости эффекта
требуется проведение более масштабного исследования.
И на третьем этапе нашей работы мы оцениваем возможность более широкого применения БА в лечении животных-компаньонов.
3.
Оценка
внешней
валидности
(externalvalidity) выявленной статистической связи
Внешняя валидность — это наши предположения о том, можем ли мы распространить
наши заключения за пределы исследованной
популяции. То есть можно ли использовать препарат бовгиалуронидазыазоксимера не только у
кошек с заболеваниями нижних мочевыводящих
путей после хирургического вмешательства на
уретре и мочевом пузыре?
В 2020 году были завершены исследования
применения препаратов БА у собак при патологиях нижних мочевыводящих путей и предстательной железы [15]. Также проведены исследования
применения БА в комплексной терапии инфицированных ран и гнойных процессов [16]. Результаты клинических исследований свидетельствуют
о том, что применение препаратов бовгиалуронидазыазоксимера в терапии животных-компаньонов клинически оправдано, вследствие чего
может быть рекомендовано проведение широкомасштабных клинических исследований.
Заключение
Выбранная нами трёхступенчатая система
анализа полученных результатов рандомизированного слепого плацебо-контролируемого
подтверждающего клинического исследования
позволяет утверждать, что именно применение бовгиалуронидазыазоксимера достоверно
снижает частоту возникновения осложнений,
связанных с проведённым вмешательством или
повторным возникновением состояния, послужившего причиной первичного хирургического
вмешательства, в течение шести месяцев после
проведения первой операции.
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ESTIMATION OF RELIABILITY OF CLINICAL STUDY RESULT OF BOVHYALURONIDASE AZOXYMER MEDICATION
APPLIED TO CATS WITH UROLOGICAL DISEASES
Nazarova A.V., Semenov B.S., Kuznetsova T. Sh.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Saint Petersburg State University of Veterinary Medicine
196084, Russia, St. Petersburg, Chernigovskaya st., 5, tel. 8 (812) 388-22-35
Key words: urethrostomy, catheterization, cystotomy, validity assessment, bovhyaluronidase azoxymer.
The article interprets the results of a randomized, blind, placebo-controlled, confirmatory clinical study of the efficacy of bovhyaluronidase azoxymer (BA)
applied to cats with urological diseases, conducted in parallel groups on the basis of “Bars” veterinary clinics in Petersburg and the Department of Obstetrics
and Operative Surgery of St. Petersburg State University of Veterinary Medicine from November 2018 to August 2020. To prove the causal relationship between
the application of BA and a significant decrease of the number of complications in the postoperative period, we used a three-stage system for analyzing the
results. The reliability of our study is confirmed by the following: 1) a sufficient sample number corresponding to that calculated at the planning stage of the
clinical study (53 cats: 24 were included in the experimental group and 29 were in the control group) that had indications for surgery on the urethra and / or
bladder; 2) a sufficient value of the confirmed effect: when BA was used, the risk of complications was 80.9% lower, and the chance of complications decreased
by 12.2 times; 3) correct randomization and blinding, which made it possible to obtain representative samples: block randomization and blinding by territory
were carried out; 4) standardization of animal registration and data collection: all animals were examined in accordance with the requirements of GOST R
58090-2018 “Clinical examination of nonproductive animals”; 5) the presence of placebo control. The revealed decrease of the frequency of complications
with BA is explained by the action mechanism of the studied medication in the body. The results of clinical studies indicate that application of BA medication
in the therapy of companion animals is clinically justified and can be extended beyond the observed population. The obtained results allow us to assert that
application of BA significantly reduces the complications associated with the performed surgical intervention or the recurrence of the disease within six months
after the first operation.
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В работе представлены результаты оценки быков-производителей черно-пестрой породы по качеству потомства с использованием разных методов. В условиях ОПХ «ВолжНИИГ и М» оценка быков методом
«дочери - матери» показала, что быки Аист 7 и Мускат 8 повысили удои дочерей в сравнении с матерями на
951 и 486 кг, или на 26,7 и 12,9 %. Остальные быки-производители снизили удои потомков на 46 - 1019 кг (1,1
- 24,7 %). При оценке быков методом «дочери - сверстницы» наиболее высокую молочную продуктивность
имели потомки быков-производителей Сазана 25 и Аиста 7 линии Вис Бэк Айдиала, которые превосходили
своих сверстниц по удою молока на 273 и 419 кг, или на 3,8 и 5,7 % соответственно. Определенную ценность
для селекционной работы этого хозяйства представляют также производители Сноп 57, у которого удой 17
дочерей в среднем за первую лактацию составил 4224 кг молока с 3,80 % жира и Мускат 8 со средним удоем
дочерей 4254 кг молока при 3,83 % жира. По результатам оценки производитель Аист 7 отнесен к племенной
категории улучшателей удоя А1.Быки Сазан 25 и Мускат 8 также оценены как улучшатели удоя дочерей и отнесены к категории А2 и А3. Все быки, оцененные путем сравнения дочерей со стандартом породы, являются
улучшателями удоя дочерей (+ 454-1860 кг).
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Введение
Важнейшей задачей в деле обеспеченности населения основными продуктами питания,
как молоко и мясо, является всестороннее развитие приоритетной отрасли животноводства –
молочного скотоводства. В условиях рыночной
экономики основной источник увеличения производства молока и снижения его себестоимости – повышение продуктивности животных, а
это может быть достигнуто и закреплено на наследственном уровне, в основном, за счет проведения целенаправленной селекции [1].
В условиях крупномасштабной селекции
возникает необходимость всесторонней оцен-

ки производителей, что позволяет выявить среди них улучшателей продуктивности дочерей
и максимально использовать высокоценных
быков в селекционном процессе. По данным
ряда исследователей, генетическое улучшение
стад или прогресс популяции (примерно 90 %)
обеспечивается качеством используемых в них
производителей [2 - 4], поэтому необходимо
строго подходить к отбору быков-производителей и использовать для воспроизводства только
высокоценных. Оставшиеся 10% генетического
прогресса приходится на отбор маточного поголовья, и, следует отметить, что эффект отбора
производителей может быть реализован только
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«улучшатель-ухудшатель»);
- сравнение продуктивности дочерей производителя с продуктивностью их сверстниц,
полученными от других быков, родившихся в
одно и то же время с дочерьми оцениваемого
производителя и выращенных в одних и тех же
условиях;
- сравнение продуктивности дочерей производителя со средним показателем по стаду.
Достоинство данного метода в простоте и возможности вести сравнение на фоне одинаковых
условий кормления и содержания;
- сравнение продуктивности дочерей производителя со стандартами породы.
Оценку быков-производителей проводили согласно «Инструкции по проверке и оценке
быков молочных и молочно-мясных пород по
качеству потомства» [8] и «Инструкции по бонитировке крупного рогатого скота молочных и
молочно-мясных пород» [9].
Результаты исследований
Генеалогическая структура стада ОПХ
«ВолжНИИГ и М» представлена маточным поголовьем пяти известных голштинских линий,
которое распределилось следующим образом
(табл. 1). Как видно из данных таблицы, по общей численности поголовья в стаде преобладающее положение занимают потомки быков
линии Вис Бэк Айдиала 1013415 (37,4 %), в основном через быков Гостя 1732 (16,4 %), Жильца
8297 (6,5 %) и Сазана 25 (6,5 %). На втором месте - потомки быков линий Монтвик Чифтейна
95679 (25,2 %) и Рефлекшн Соверинга 198998
(25,2 %). Линия Монтвик Чифтейна представлена дочерьми быков Мотылька 139 (7,6 %), Шелома 27 (11,9 %), Атлета 1058 (5,7 %), а линия Рефлекшн Соверинга – дочерьми быков Муската 8
(6,9 %) и Юана 759 (18,4 %). В стаде имеется небольшое поголовье животных, принадлежащих
линиям Силинг Трайджун Рокита 252803 (5,7 %)
и Розейф Ситейшна 267150 (6,5 %).
Общая численность поголовья в ОПХ 262
головы, в том числе 177 коров и 85 телок в возрасте 10 месяцев и старше. Использование в
небольшом стаде более десяти быков разных
линий объясняется проводимой селекционной
работой по созданию высокопродуктивных животных как методом внутрилинейного разведения с использованием быков одной линии, так и
кроссирования линий.
Характеристика быков-производителей,
использовавшихся в хозяйстве за последние 5
лет, представлена в таблице 2. Все приведенные
в таблице быки-производители основных линий
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через отбор маток [5, 6].
Для выявления одного быка-улучшателя
нужно 8-10 бычков, из которых половина будет
выбракована по росту, экстерьеру, количеству
и качеству спермы, а из оставшихся 4-5 можно
будет отобрать одного способного улучшать показатели своих дочерей по удою и жирномолочности или хотя бы по одному из этих признаков
при поддержании второго на среднем уровне
для данной популяции скота.
Оценка по качеству потомства является
надежным методом определения племенных
качеств быков-производителей. По данным Ф.Ф.
Эйснер [3], в среднем по стране семенем одного быка ежегодно осеменяют свыше 1200 коров.
Если считать, что реальный бык-улучшатель повышает удои своих дочерей на 10% по сравнению со средним по стаду, то на уровне удоев
порядка 3000 кг на корову годичное использование быка-улучшателя дает прибавку в производстве молока примерно 300 т в год.
Одним из важных моментов оценки производителя в молодом возрасте при отсутствии
у него лактирующих дочерей считается метод
оценки по боковым родственникам (сестры,
полусестры). Преимущество этого метода над
методом «дочери-матери» заключается в том,
что мать и дочь оцениваются в разные годы, а
сестры или полусестры являются сверстницами
и могут оцениваться одновременно. По данным
Н.З. Басовского [7], коэффициент корреляции
между продуктивностью дочерей быка и продуктивностью его полусестер равен: по удою r =
0,34 и по содержанию жира в молоке r = 0,57.
Материалы методы исследований
Объектом исследований являлось поголовье черно-пестрого скота ОПХ «ВолжНИИГ и М»
Саратовской области. Для проведения исследований была определена линейная принадлежность коров, их молочная продуктивность
и содержание жира в молоке, генеалогическая
структура стада и использованные в стаде быкипроизводители. Для оценки по качеству потомства были отобраны быки, которые имели не
менее 15 дочерей, были использованы материалы зоотехнического и племенного учета, бонитировки скота, каталоги быков-производителей.
Проведен анализ межпородного скрещивания
черно-пестрого скота с голштинским с использованием спермы быков-производителей ведущих линий. Для оценки быков-производителей
были использованы следующие методы:
- сравнение продуктивности дочерей производителя с продуктивностью матерей (метод
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Таблица 1

Генеалогическая структура стада
Линия, кличка и № быка
Вис Бэк Айдиал
Сазан 25
Жилец 8297
Гость 1732
Аист 7
Смысл 40
Монтвик Чифтейн
Атлет 1058
Мотылек 139
Шелом 27
Рефлекшн Соверинг
Мускат 8
Юан 759
Розейф Ситейшн
Сноп 57
С.Трайджун Рокит
Жгут 61
Итого по стаду

гол.
98
16
17
43
16
6
66
15
20
31
66
18
48
17
17
15
15
262

%
37,4
6,1
6,5
16,4
6,1
2,3
25,2
5,7
7,6
11,9
25,2
6,9
18,3
6,5
6,5
5,7
5,7
100
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имеют в настоящее время разное количество
дочерей, в том числе телок и нетелей.
Разведение по линиям – основа эффективной селекционной работы с маточным поголовьем скота. Этот метод позволяет поддерживать генеалогическую структуру стада за счет
качественного разнообразия линий, и избежать
возникновения стихийного инбридинга, приводящего к снижению жизнестойкости особей [10
- 12].
Каждая линия имеет свои особенности,
которые обусловливаются определенным, присущим только конкретной линии, набором генов. Структурные единицы породы призваны
обогащать наследственность и способствовать
генетическому совершенствованию породы,
обеспечить породообразовательный процесс.
В зависимости от поставленной цели и племенной ценности животных данной линии осуществляется внутрилинейный подбор для их разведения или же проводится кроссирование линий.
Внутрилинейное разведение применяют для сохранения ценных племенных и продуктивных
качеств животных заводской линии.
В хозяйстве для оценки по качеству потомства было отобрано 9 быков, имеющих не менее
15 дочерей (табл. 3). Сравнение продуктивности
дочерей с их матерями показало, что дочери
быков Аиста 7 и Муската 8 превосходили своих
матерей по удою на 951 и 486 кг, или на 26,7 и
12,9 %. Остальные быки-производители снизи-
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В том числе

Всего животных

коровы
гол.
92
16
17
43
16
35
15
20
18
18
17
17
15
15
177

телки
%
51,9
9,0
9,6
24,3
9,0
19,8
8,5
11,3
10,2
10,2
9,6
9,6
8,5
8,5
100

гол.
6
6
31
31
48
48
85

%
7,0
7,0
36,5
36,5
56,5
56,5
100

ли удои потомков, в сравнении с их матерями,
на 46-1019 кг (1,1-24,7 %). По содержанию жира
в молоке дочери быков Гостя 1732, Атлета 1058,
Мотылька 139 и Муската 8 имели превосходство
над матерями на 0,02 - 0,09 %. Потомки других
быков в сравнении с матерями имели худшие
результаты (на 0,01- 0,03 %).
Причиной такого различия в продуктивности матерей и их дочерей является, повидимому, игнорирование как средовых, так и
генетических факторов. Во-первых, разница во
времени между лактациями коров-матерей и
дочерей составляет не менее 4-5 лет. За это время могли произойти значительные изменения
как в уровне кормления, так и содержании матерей и их дочерей. Во-вторых, разница между
продуктивностью дочерей и матерей обусловлена не только влиянием генотипа отца и матери, но и генетическим прогрессом в популяции.
Поэтому оценка быков на основании сравнения
продуктивности их дочерей с матерями без исключения влияния указанных факторов не способствует правильной оценке племенной ценности производителей.
Как за рубежом, так и в нашей стране наиболее надежным методом оценки быков по
качеству потомства считают сравнение продуктивности дочерей и сверстниц. Исследованиями
установлено, что наиболее высокую молочную
продуктивность имели потомки быков-производителей Сазана 25 и Аиста 7 линии Вис Бэк

Таблица 2
Характеристика голштинизированных черно-пестрых быков по продуктивности их матерей и
матерей отцов
Кличка и
№ быка
Гость 1732
Смысл 40
Шико 6933
Жилец 829
Мускат 8
Юан 759
Атлет 1058
Амулет 272
Мотылек 139
Шелом 27
Кубок 1459

Линия

Кровность
по ЧПГ

В. Айдиал
В. Айдиал
В. Айдиал
В. Айдиал
Р. Соверинг
Р. Соверинг
М. Чифтейн
М. Чифтейн
М. Чифтейн
М. Чифтейн
М. Чифтейн

1/2
49/64
7/8
7/8
25/32
7/8
ЧПГ
107/128
51/64
27/32
ЧПГ

Продуктивность
матери
матери отца
удой, кг
жир, %
удой, кг
жир, %
9241
4,40
9820
4,13
5775
4,30
8837
4,31
10108
4,45
12844
3,92
11108
4,20
11022
3,80
6484
3,67
9361
4,08
8437
4,39
9137
4,65
9300
3,80
11303
4,20
5990
4,40
9852
4,10
6300
4,12
10096
3,78
5596
3,898
8996
4,90
11452
4,70
13331
3,95

Таблица 3

Оценка быков-производителей по продуктивности дочерей
Быки-производители, кличка, индивидуалный №
Мотылек Мускат
Жилец
Гость
Атлет
139
8
829
1732
1058
17
43
15
20
18
4108
4105
3104
3945
4254
- 308
- 46
- 1019
- 313
+ 486
-1
-6
- 1034
- 191
+ 154
-1
-4
- 1005
- 164
+ 145
+ 1458
+ 1455
+ 454
+ 1295
+ 1604
3,79
3,86
3,88
3,83
3,83
- 0,02
+ 0,02
+ 0,09
+ 0,02
+ 0,08
- 0,04
+ 0,03
+ 0,05
- 0,04
+ 0,03
+ 0,05
+ 0,19
+ 0,26
+ 0,28
+ 0,23
+ 0,23
155,7
158,4
120,4
151,1
162,9
- 12,5
- 1,0
- 35,9
- 11,1
+ 21,6
- 1,7
+ 1,4
- 38,1
- 7,3
+ 5,9
- 1,7
+ 1,0
- 37,0
- 6,3
+ 5,5
+ 60,7
+ 63,4
+ 25,4
+ 56,1
+ 67,9

Айдиала 1013415, которые превосходили своих
сверстниц по удою молока на 273 и 419 кг, или
на 3,8 и 5,7 % соответственно.
Определенную ценность для селекционной работы этого хозяйства представляют также
производители Сноп 57, у которого удой 17 дочерей в среднем за первую лактацию составил
4224 кг молока с 3,80 % жира и Мускат 8 со средним удоем 18 дочерей 4254 кг молока при 3,83
% жира. Потомки данных быков по удою имели
превосходство над своими сверстницами на
1,74 - 2,14 %. Дочери остальных 5 быков по удою
уступали сверстницам на 0,08 -14,5 %. При оценке быков-производителей методом сравнения
продуктивности потомков со средним удоем по

Сноп
57
17
4224
- 84
+ 125
+ 115
+ 1574
3,80
- 0,02
- 0,03
- 0,03
+ 0,20
160,5
- 4,1
+ 3,5
+ 3,1
+ 65,5

Жгут
61
15
3936
- 593
- 192
- 173
+ 1286
3,77
- 0,03
- 0,06
- 0,06
+ 0,17
148,4
- 23,7
- 10,1
- 9,0
+ 53,4

стаду получены примерно аналогичные результаты.
Оценка быков-производителей по содержанию жира в молоке дочерей выявила,
что быки Сазан 25, Гость 1732 и Атлет 1058 несколько повысили их жирномолочность (на 0,01
- 0,05 %), снизили жирномолочность дочерей на
0,02-0,06 % быки Аист 7, Жилец 829, Сноп 57 и
Жгут 61. Потомки всех быков-производителей
по жирномолочности превосходили стандарт по
породе на 0,17-0,28%.
По результатам оценки методом «дочери - сверстницы» производитель Аист 7 отнесен к племенной категории улучшателей удоя
А1. Быки Сазан 25 и Мускат 8 также оценены
сельскохозяйственной академии

Аист
7
16
4510
+ 951
+ 419
+ 401
+ 1860
3,81
- 0,01
- 0,02
- 0,02
+ 0,21
171,8
+ 35,8
+ 15,1
+ 14,4
+ 76,8
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Дочери, гол
Удой, кг
+, - к матерям
+, - к сверстницам
+, - к среднему по стаду
+, - к стандарту породы
Содержание жира, %
+, - к матерям
+, - к сверстницам
+, - к среднему по стаду
+, - к стандарту породы
Молочный жир, кг
+, - к матерям
+, - к сверстницам
+, - к среднему по стаду
+, - к стандарту породы

Сазан
25
16
4351
- 434
+ 273
+ 242
+1701
3,84
+ 0,01
+ 0,01
+ 0,24
167,1
- 16,6
+ 10,9
+ 9,7
+ 72,1
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как улучшатели удоя дочерей и отнесены к категории А2 и А3. Бык-производитель Атлет 1058
, принадлежащий линии Монт-вик Чифтейна
95679 для данного стада оказался ухудшателем
удоя. Его дочери уступали своим сверстницам
по удою на 1034 кг, или на 14,5 %. Всем другим
быкам присвоены лишь категории нейтральных.
По содержанию жира в молоке дочерей все быки-производители отнесены к категории нейтральных.
Как показали исследования, надежность
оценки племенной ценности быков по качеству
потомства во многом зависит от методики ее
определения. В таблице 4 приведены результаты оценки быков черно-пестрой породы, которые использовались в хозяйстве.
Таблица 4
Распределение черно-пестрых быков,
оцененных по удою дочерей различными методами, %
Метод оценки
Сравнение дочерей со
стандартом по породе
Сравнение дочерей со
средней по стаду
Сравнение дочерей с
матерями
Сравнение дочерей со
сверстницами

Улучшатели

Нейтральные

Ухудшатели

100

-

-

44,5

22,2

33,3

22,3

22,1

55,6

33,4

55,5

11,1
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Как показывают данные, 100 % быков,
оцененных путем сравнения дочерей со стандартом по породе, являются улучшателями
удоя дочерей (+ 454 - 1860 кг), что не может соответствовать реальной племенной ценности
производителей. Завышенная оценка быков в
этом случае является результатом того, что продуктивность коров в хозяйстве намного превышает стандарт по породе, то есть оценка быков
по этому методу проводится без учета влияния
среды на проявление генотипа животных.
Результаты оценки быков методом сравнения дочерей с матерями без исключения влияния средовых факторов (кормление и содержание) и генетических изменений в породе также
показали искаженные результаты – число улучшателей составила только 22,3 %.
Обсуждение
Исследования, направленные на улучшение эффективности селекционно-племенной
работы с черно-пестрой породой скота, позволили установить, что в стаде ОПХ «ВолжНИИГ

и М» в основном сконцентрировано маточное
поголовье пяти известных голштинских линий,
среди которых по общей численности преобладающее положение занимают потомки быков
линий Вис Бэк Айдиал 1013415, Монтвик Чифтейн 95679, Рефлекшн Соверинг 198998. В ОПХ
основным методом внутрипородной селекции
является линейное разведение, позволяющее
поддерживать генеалогическую структуру стада за счет их качественного разнообразия. Использованные в хозяйстве быки-производители
характеризуются высоким генетическим потенциалом продуктивности. Надежность оценки
племенной ценности производителей по качеству потомства в большей степени зависит от использованных методов ее определения. Из всех
методов оценки быков-производителей по качеству потомства, использованных в хозяйстве,
более объективным является метод «дочерисверстницы», позволивший выявить улучшателей удоя дочерей Аиста 7, Сазана 2, Муската 8,
которым присвоены племенные категории А1,
А2, А3.
Заключение
Таким образом, подводя итоги оценки
быков- производителей по качеству потомства,
следует отметить, что лучшее потомство, превосходящее по продуктивности своих матерей,
сверстниц, среднюю продуктивность по стаду и
стандарт по породе, получено от быков Аиста 7 и
Муската 8, принадлежащие линиям Вис Бэк Айдиала 1013415 и Рефлекшн Соверинга 198998.
Неплохие результаты показали быки-производители Сазан 25 и Сноп 57, дочери которых по
удою превосходили своих сверстниц, стандарт
по породе и среднюю продуктивность по стаду.
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EFFICIENCY OF DIFFERENT ASSESSMENT METHODS OF BREEDING BULLS OF BLACK-AND-WHITE BREED BY THE
OFFSPRING QUALITY
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Key words: black-and-white breed, Holstein breed, selection, heredity, population, genetic progress, selection effect, correlation coefficient, genealogical
structure, valuation
The paper presents results of assessing black-and-white bulls by the quality of the offspring with application of different methods. The evaluation of
bulls was carried out with application of the “daughter-mother” method in the conditions of Volzhsky Research Institute of Hydraulic Engineering and Land
Reclamation. The valuation showed that the bulls Aist 7 and Muscat 8 increased milk yield of daughters, in comparison with mothers, by 951 and 486 kg, or by
26.7 and 12.9%. The rest of the servicing bulls reduced milk yield of the offspring by 46 - 1019 kg (1.1 - 24.7%). When assessing the bulls using the “daughterpeer” method, the highest milk productivity was shown by the descendants of Sazan 25 and Aist 7 of Vis Back Ideal line, which surpassed their peers in milk
yield by 273 and 419 kg, or by 3.8 and 5.7%, respectively. The producers Snop 57 (his 17 daughters had average milk yield of 4224 kg for the first lactation with
milk fat of 3.80%) and Muscat 8 (with an average milk yield of daughters of 4254 kg , milk fat - 3.83%) are also of significant value for the breeding work of this
farm. According to the assessment results, the producer Aist 7 was assigned to the breeding category of A1 of milk yield improvers. Bulls Sazan 25 and Muscat
8 are also rated as daughters’ milk yield improvers and are categorized as A2 and A3. All bulls evaluated by comparing daughters to the breed standards are
improvers of daughters’ milk yield (+ 454-1860 kg).
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Актуальностью работы является выявление возможности повышения продуктивности коров симментальской породы за счет воспроизводительных качеств.Цель работы – оценить влияние возраста первого осеменения, сервис-периода и сухостойного периода на молочную продуктивность коров симментальской породы. Исследование направлено на изучение молочной продуктивности коров симментальской породы
с разным уровнем воспроизводительных качеств. Полученные данные были обработаны статистически в
программе Excel. Использованы методы описательной статистики. Объект исследований – симментальские
коровы крестьянского (фермерского) хозяйства «Тасалиев Д.М.» Калининградской области. В результате
исследования установлена зависимость между возрастом первого плодотворного осеменения, продолжительностью сервис-периода, продолжительностью сухостойного периода и показателями молочной продуктивности. Возраст первого плодотворного осеменения в 18-24 месяца наиболее благотворно влияет на
последующую молочную продуктивность. Сервис-период продолжительностью 90-120 дней положительно
влияет на увеличение надоев за 305 дней лактации, более длительный сервис-период отрицательно сказывается на массовой доле жира молока. Удлиненный сервис-период приводит к потере телят на 100 голов за год.
С увеличением продолжительности сухостойного периода возрастает массовая доля жира молока, однако
снижаются удои. Влияние воспроизводительных качеств на массовую долю белка молока незначительно. По
результатам проведенных исследований можно судить, что воспроизводительные качества в совокупности
с другими факторами влияют на молочную продуктивность коров симментальской породы.
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Введение
Большинство факторов, оказывающих
влияние на молочную продуктивность, действуют совокупно, поэтому установить уровень воздействия каждого из них в отдельности достаточно непросто [1].
В молочном скотоводстве одновременно с ростом продуктивности обнаруживается
склонность к снижению воспроизводительной
способности и сокращению протяженности хозяйственного использования коров, что ведет к
замедлению интенсивности воспроизводства и
эффективности селекционно-племенной работы [2]. Снижение возраста достижения половой
и физиологической зрелости организма телок,
то есть скороспелость, является основным фактором, определяющим продолжительность продуктивного использования. Наследственность,
наряду с паратипическими факторами, оказывает влияние на воспроизводительную систему и
ее успешное функционирование, в том числе на
возраст репродуктивного использования животных[3, 4].

Реализация генетического (племенного)
потенциала, эффективное и полноценное использование продуктивных качеств скота при
меньших затратах времени и средств на получение продукции является основной задачей
современного интенсивного животноводства [5
- 7].
Изучение влияния различных факторов на
воспроизводительные качества и интенсивность
использования животных позволяет животноводам определить оптимальные условия технологического процесса производства с учетом
зоотехнических и экономических показателей.
Возраст первого отела – один из важных физиологических факторов, который оказывает влияние на воспроизводительную способность коров. Интенсификация процессов производства
продукции животноводства привела к тому, что
возраст первого отела голштинизированных животных составляет 24-25 месяцев, несмотря на
то, что оптимальными являются 27-29 месяцев
[8]. Сокращение возраста первого отела, снижение затрат на содержание и кормление живот-

Таблица 1
Показатели молочной продуктивности у первотелок в зависимости от возраста при первом
плодотворном осеменении
Показатель
Удой за 305 дней лактации, кг
МДЖ, %
МДБ, %
Молочный жир, кг
Молочный белок, кг
Сумма молочного жира и
белка, кг

Возраст первого плодотворного осеменения, мес.
< 18
18-24
>24
(n=13)
(n=32)
(n=11)
4285±285,79
4889±713,53
5001±416,70
4,10±0,12

4,23±0,11

4,29±0,04

3,3±0,01
173
141

3,3±0,02
207
162

3,3±0,01
186
144

314

369

330

Примечание: разница между группами достоверна при Р<0,05.
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вая - характеризовалась показателями ниже
среднего (рекомендованного литературными
источниками);вторая имела средние показатели воспроизводства; третья –выше среднего. В
ходе эксперимента обрабатывали показатели
молочной продуктивности и показатели воспроизводительных качеств первотелок и коров в хозяйствах Калининградской области.
Экспериментальные и производственные
результаты методом описательной статистики
обрабатывали при помощи пакета прикладных
программ «Statistica».
Результаты исследований
Анализ данных показал, что у первотелок
с возрастом первого плодотворного осеменения 18-24 месяца впоследствии наблюдается
более высокий уровень молочной продуктивности (табл. 1).
Осеменение коров в возрасте менее 18
месяцев и более 24 месяцев способствовало
снижению удоев по сравнению с первотелками,
покрытыми в возрасте 18–24 месяца (P<0,05).
Во всех группах животных не выявлены достоверные различия в относительном содержании белка в молоке (P>0,05).Жирность молока
с увеличением возраста первого осеменения
у первотелок достоверно возрастала (P<0,05).
Соответствующие результаты получены и при
анализе возраста первого отела. У первотелок с
возрастом отела 27-33 месяца удой оказался достоверно выше, чем у телок, отелившихся в возрасте менее 27 месяцев (P<0,05).
У первотелок с ранним возрастом отела
МДЖ составляет 4,10%, что меньше значений
этого показателя во второй и третьей группах
на 0,13% и 0,19% соответственно. Согласно расчетам, разность значения в группах можно признать статистически достоверной (P<0,05). Процент белка в молоке у коров с более поздними
отелами значительно не отличался. Полученные
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ных имеет экономическую составляющую – это
позволяет получить продукцию скотоводства за
меньший период и увеличить валовую продуктивность [9].
Именно поэтому воспроизводительной
способности молочного скота среди селекционируемых признаков уделяется особое внимание. Сочетание высокой молочной продуктивности и хорошей воспроизводительной способности у животных- важный критерий отбора в
селекционной работе с молочным скотом [10].
В настоящем исследовании приводится
анализ влияния возраста первого осеменения,
продолжительности сервис-периода и сухостойного периода на удои за 305 дней лактации,
массовую долю жира, массовую долю белка
коров симментальской породы в условиях КФХ
«Тасалиев Д.М.» Калининградской области.
Цель исследования – оценить молочную
продуктивность коров симментальской породы
с разным уровнем воспроизводительных качеств.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились на основе
данных молочной продуктивности коров симментальской породы (n=56) в условиях КФХ
«Тасалиев Д.М.»(Калининградская область).
Исследуемые группы животных находились в
одинаковых условиях кормления и содержания.
Используя общепринятые методы, проводили
оценку следующих показателей: удой за 305
дней лактации; массовая доля жира; массовая
доля белка. Данные показатели сравнивали у
коров с разным уровнем воспроизводительных
качеств (возраст первого плодотворного осеменения, продолжительность сервис-периода,
продолжительность сухостойного периода).
Используя хозяйственно-полезные показатели в качестве признаков для оценки,
животных разделили на три группы: пер-
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Рис. 1 – Влияние возраста первого осеменения на молочную продуктивность
Таблица 2
Показатели молочной продуктивности у коров с разной продолжительностью сервис-периода
Продолжительность сервиспериода
Показатель
Удой за 305 дней лактации, кг
МДЖ, %
МДБ, %

менее
90 дней
(n = 10)
5268,50±840,49
4,21±0,12
3,32±0,03

90 - 120 дней
(n = 23)
5764,52±915,03
4,25±0,12
3,31±0,04

Примечание: разница между группами достоверна при Р<0,05.
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результаты указывают на то, что осеменение телок в возрасте 18-24 месяца наиболее благоприятно для их последующей молочной продуктивности (рис. 1).
Следует отметить, что целесообразнее
проводить осеменение первотелок в возрасте
18-24 месяца, так как осеменение животных в
более позднем возрасте приводит к увеличению
непродуктивных расходов на фоне незначительного повышения удоя. В отечественных и зарубежных публикациях представлены результаты
исследований, посвященные изучению различных факторов, влияющих на уровень молочной
продуктивности скота. Ряд авторов указывает
на важность регулирования продолжительности лактации коровы за счет выбора периода
осеменения после отела [11,12]. Оптимальной
продолжительностью сервис-периода считается 45-60 дней [13]. На практике не всегда удается регулировать продолжительность данного
периода из-за того, что не каждое осеменение
коровы является плодотворным. В связи с этим

Свыше
120 дней
(n = 23)
5732,70±763,50
4,17±0,10
3,32±0,05

при искусственном осеменении коров стараются не упустить проявляющуюся охоту [12].
Показатели молочной продуктивности,
представленные в таблице 2, указывают на влияние продолжительности сервис-периода. Увеличение продолжительности сервис-периода
достоверно ведет к снижению процента жира
в молоке (P<0,05). Статистически достоверных
различий по проценту белка не обнаружено
(P>0,05). Выявлена тенденция повышения удоев
за 305 дней лактации в группе с продолжительностью сервис-периода 90-120 дней, однако, эта
тенденция оказалась статистически недостоверной (P>0,05) (табл. 2).
Полученные результаты свидетельствуют
о том, что физиологически обусловленная продолжительность сервис-периода наиболее благоприятно влияет на повышение молочной продуктивности (рис. 2).
На воспроизводительную способность
коров сервис-период оказывает еще более значительное воздействие, чем на молочную про-

Рис. 2 – Влияние продолжительности сервис-периода на удой за 305 дней лактации
Таблица 3

Выход телят в зависимости от продолжительности сервис-периода

дуктивность. Количество телят, получаемых от
коров за единицу времени их использования, в
основном зависит от сервис-периода, поскольку период стельности - величина относительно
постоянная. Следует отметить, что значительное
увеличение продолжительности данного периода способствует снижению количества приплода [14].
Из таблицы 3 видно, что увеличение продолжительности сервис-периода приводит к
значительной потере телят за год.
В таблице 4 представлены показатели молочной продуктивности в зависимости от продолжительности сухостойного периода. Наибольший показатель удоя за 305 дней лактации
установлен у коров, имеющих сухостойный период 45-60 дней, наименьший– у коров с продолжительностью сухостойного периода свыше
60 дней, но, согласно расчетам, зависимость
удоя от продолжительности сухостойного периода является статистически незначимой (P>0,05)
(рис. 3).

4,3

43,5

С увеличением продолжительности сухостойного периода достоверно увеличивается и
массовая доля жира в молоке исследуемого поголовья, наибольший процент жира отмечен в
группе с длительностью свыше 60 дней (P<0,05)
(рис. 4).
Статистически значимой зависимости
между продолжительностью сухостойного периода и массовой долей белка в молоке не обнаружено (P>0,05).
Обсуждение
Анализ результатов исследований показал, что наиболее благоприятно на удои за 305
дней лактации, на массовую долю жира и массовую долю белка влияет возраст первого плодотворного осеменения в 18-24 месяца.
Физиологически обусловленная продолжительность сервис-периода 90-120 дней оказывает положительное влияние на повышение
молочной продуктивности. Средний сервиспериод исследуемого поголовья составил 125
дней, что превышает норму на 5 дней и снижает
сельскохозяйственной академии

-

(n = 23)
22±0,21
95,7

Свыше
120 дней
(n = 23)
13±0,51
56,5

90 - 120 дней

Ульяновской государственной

менее
90 дней
(n = 10)
10±0
100
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Продолжительность
сервис-периода
Показатель
Получено телят, голов
Получено телят на 100 голов, %
Потери телят с удлиненным сервиспериодом, %
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Таблица 4
Показатели молочной продуктивности у коров с разной продолжительностью сухостойного периода
Продолжительность сухостойного периода
Показатель
Удой за 305 дней лактации, кг
МДЖ, %
МДБ, %

менее
45 дней
(n = 11)
5749,18±427,35
4,20±0,05
3,32±0,01

45-60 дней
(n = 26)
5902,42±429
4,24±0,07
3,32±0,01

Примечание: разница между группами достоверна при Р<0,05.

Свыше
60 дней
(n = 19)
5733,84±399,44
4,26±0,05
3,32±0,02

Рис. 3 – Влияние продолжительности сухостойного периода на молочную продуктивность
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Рис. 4 – Влияние продолжительности сухостойного периода на массовую долю жира
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выход телят. Укороченный сервис - период, то
есть менее 90 дней, ввиду влияния гормональной системы приводит к снижению продуктивности за 305 дней лактации.
Благоприятное воздействие сухостойного
периода на повышение удоев и массовой доли
жира наблюдается при продолжительности 45-60
дней. При удлиненном сухостойном периоде надои снижаются, а массовая доля жира увеличивается, при укороченном – все показатели молочной продуктивности уступают другим группам.
Заключение
По результатам проведенных исследований можно судить, что воспроизводительные
качества, в совокупности с наследственностью,
породой, живой массой, возрастом, условиями
кормления и содержания и другими факторами
влияют на молочную продуктивность коров симментальской породы.
Основываясь на полученных результатах,
следует рекомендовать КФХ «Тасалиев Д.М.» осеменение телок не позднее 21 месяца, при достижении ими живой массы не менее 380 кг, что будет способствовать сохранности новорожденных
телят, увеличению молочной продуктивности и
сокращению затрат на выращивание животных.
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THE INFLUENCE OF REPRODUCTIVE QUALITIES ON DAIRY PRODUCTIVITY OF COWS OF THE SIMMENTAL BREED
Grinchuk M.A., Nesterova Yu.A.
FSBEI HE “Kaliningrad State Technical University”
236022, Kaliningrad, Sovetsky Ave., 1; 8 (4012) 916480
e-mail: mariya.grinchuk@klgtu.ru, yuliya.nesterova@klgtu.ru
Key words: reproductive qualities, milk productivity, cows, dry period, animal husbandry, livestock production.
The applicability of the work is to identify the possibility of productivity increase of cows of the Simmental breed due to reproductive qualities. The aim of
the work is to assess the influence of the first insemination age, service period and dry period on milk productivity of Simmental cows. The research is aimed at
studying milk productivity of Simmental cows with different levels of reproductive qualities. The obtained data were statistically processed in Excel. Descriptive
statistics methods were used. The object of the research were Simmental cows of “ Tasaliev D.M. “ farm of Kaliningrad region. As a result of the study, a relation
was established between the age of the first successful insemination, the service period duration, the dry period duration and parameters of milk productivity.
The age of the first successful insemination at 18-24 months has the most beneficial effect on subsequent milk productivity. A service period of 90-120 days
has a positive effect on milk yield increase for 305 days of lactation, a longer service period negatively affects the mass fraction of milk fat. Prolonged service
period results in a calf loss of 100 calves per year. With an increase of dry period duration, the mass fraction of milk fat increases, but milk yield decreases. The
influence of reproductive qualities on mass fraction of milk protein is insignificant. According to the results of the studies, it can be considered that reproductive
qualities, in combination with other factors, influence milk productivity of Simmental cows.
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Изучены применяемые в селекции каракульских овец приемы оценки смушковой продуктивности, конституциональных и воспроизводительных особенностей. Установлено, что смушковых пород, кроме каракульской, и помесей с ними, от которых так же получают каракуль в мире, несколько десятков. Селекция
овец этих пород существенно отличается от селекции других пород уже одним тем, что решения о производственном назначении животного принимается практически в день рождения этого животного. Отбор
ведется по большому числу признаков, преимущественно показателей качества смушков. В разных породах
и разных странах такие приемы весьма многочисленны и имеют определенные различия, а также и общие
свойства. Большинство показателей для отбора определяются субъективно, а решение принимается единственное – оставить ягненка на племя или снять с него смушек. Очевидно, нужен такой способ, в котором
учитывались все селекционируемые признаки, а выражался бы он одним общим комплексным показателем. В
процессе данного исследования сконструирован и описан новый, пригодный для автоматизации способ повышения объективности оценки фенотипа каракульских овец по комплексу признаков. Конкретно предложена
и изображена в приложении специальная карточка, облегчающая сбор индивидуальных данных с новорожденного ягненка и их обработку с помощью электронных таблиц. Из собственных наблюдений и производственного опыта показана целесообразность получения от смушковых овец, освободившихся от подсосных ягнят,
товарного молока. Описаны сложившиеся в овцеводческих странах народные традиции по совершенствованию молочности овец. Показаны примеры успешного использования романовских баранов на каракульских
овцематках и создания на их основе многоплодного каракуля.
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цветок оценивается как: хорошая- 10, недостаточная -5 и плохая 1 балл. Форма и тип завитка
представлены как валек 10, валек ребристый 9,
валек плоский 8, боб 5, гривка 4, кольцо 1, горошек 0,9, штопор 0,8, ласы 0,7. Размер завитка
по ширине может быть средний- это 4-8мм – 10
баллов, мелкий - до 4 мм-5 баллов, крупныйболее 8 мм -4 балла. Размер завитка по длине
соответственно средний 20-40мм -10баллов,
длинный более 40 мм – 9баллов, короткий до
20 мм – 1 балл. Плотность валька имеет тоже
три градации: плотная 10, средняя 1, рыхлая 0,9.
Густота волоса: если очень густая – 10 баллов,
просто густая- 9 баллов, недостаточно густая -1
балл. Толщина волоса – три градации: средняя
-10, большая -5, малая- 1. Длина волоса считается лучшей короткая -при 8-8,5см для серых овец
и 7-7,5см для черных и за это 10 баллов, средняя
для серых при 10-12см и 9-10см для черных, за
что положено 5 баллов, и наихудшая длинная
=>13см для серых и =>11см для черных всего за
1 балл. Четкость рисунка оценивается как четкий
-10, недостаточно четкий- 5, неопределенный
-1. Характер шелковистости: как очень шелкови-

ВЕСТНИК

Введение
Каракульских ягнят (как и ягнят других
смушковых пород: сокольской, решетиловской,
малич, цушки, брумэрисшнитэ, караман, хакра,
гильджайские, помесей смушкового направления тех же каракуль-романовских и иных) оценивают по двум десяткам признаков, каждый
из которых делится еще на несколько градаций. Например, серая окраска рассматривается
по 9-ти оттенкам и расцветкам, кожа овцы - по
8-градациям и т. д. Всего таких градаций по всем
признакам набирается в разных описаниях бонитировок около сотни. Выражается каждый
признак при его определении в градациях (баллах). Рекомендуемые в упомянутой литературе
и нормативных документах эти самые градации
описываются здесь ниже. Основная бонитировка в каракулеводстве проводится при рождении
ягнят, (1-3 дневном возрасте). Признак окраса
бывает - черная и серая, по оттенкам в серой
средне-голубая, за которую дают 10 баллов,
средне-серебристая - 9 баллов, темно-седая 8, светло-стальная – 6, темно-перламутровая
5, черно-серая 1, иные 0,9. Уравненность рас-
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стый -10, просто шелковистый -6, недостаточно
шелковистый -1. В признаке блеск волоса : сильный- 10, нормальный- 9, недостаточный -1, матовый-0,9. В признаке толщина кожи: тонкая -10,
очень тонкая -9, утолщенная- 5, рыхло-толстая
-1. Запас кожи может быть: кожа свободная -10,
натянутая -5, очень натянутая -1. Оброслость: хорошая- 10, средняя- 5, недостаточная- 1. Важный
признак пестрота имеет пять градаций: пестрота
отсутствует -10 баллов, только на конце хвоста -5
баллов, на жировой подушке -1, на ногах -0,9, на
голове -0,8.
В признаке «конституция» прияты три градации: крепкая- 10 баллов, грубая -5, нежная -1.
По признаку величина ягненок бывает крупный
-10 баллов, средний -5 баллов, мелкий- 1. Завершается бонитировка при рождении присвоением класса, который бывает: элита- 10 баллов.
1-й -9 баллов, 2-й-1 балл, брак- 0,9 балла. Далее
ягнят положено пересмотреть в 15-ти дневном
возрасте и первый признак при этом продолжении бонитировки «развитие», за нормальное
положено 10 баллов, за отставание в развитии
-1 балл.
Признак «степень сохранения пигментации»: если сохранность хорошая -10 баллов,
нормальная -1 балл, недостаточная -0,9 балла.
Признак «наличие седого волоса» имеет три
градации: если нет такого волоса -10 баллов,
очень мало- 5 баллов, много -1 балл.
Признак «сохранность завитков»: если хорошая- 10 баллов, удовлетворительная -5 баллов, недостаточная- 1. Признак «характер волоса»: если шелковистый – 10 баллов, недостаточно шелковистый- 5баллов, грубый- 1.
Характер блеска: если нормальный- 10
баллов, недостаточный -5, матовый -1. Наличие
сухого волоса : если нет такого волоса -10 баллов, если только на жировой подушке хвоста -5
баллов, на брюхе- 4, на иных местах- 1.
И завершается пересмотр в 15- дневном
возрасте заводской оценкой, которая может
быть: отличной -10 баллов, хорошей -7баллов,
удовлетворительной -1 балл. Наконец, взрослые овцы оцениваются только по признаку конституциональный тип взрослых овец, который
может быть: крепкий (гузамой) -10 баллов, грубый (акгуль) -5 баллов, переразвитый (кирик) -1
балл и нежный (назик) -0,9балла. Даже опытный специалист не в состоянии умозрительно
сделать безошибочную классную оценку по
такому большому количеству признаков. Для
более объективной оценки было бы логично
иметь однозначно выражаемый пригодный для

ранжирования животных такой комплексный
показатель, в котором учитывались бы все признаки, включая и саму классную оценку, что и
было целью данного исследования.
Материалы и методы исследований
Материалом для наших исследований и
конструирования удобных в практических условиях приемов отбора животных в смушковом овцеводстве были описания найденных источников с описанием особенностей их бонитировки
и многочисленными разнообразными перечнями учитываемых для этого признаков. Использовались отечественные и зарубежные материалы по селекции черного и цветного каракуля,
коллекция образцов каракульских смушков,
опыт командировок в стада смушковых овец
в Калмыкии, Крыму, Полтавской и Херсонской
областях, сведения, полученные от чабанов и
производителей брынзы Приазовья и участников сотрудничества овцеводства с промышленностью Мариуполя по разведению овец, в том
числе смушковых. Использован опыт работы по
созданию и внедрению автоматизированного
рабочего места селекционера-овцевода.
Путем анализа источников литературы с
описанием особенностей бонитировки смушковых овец [1, 2, 3, 4] нами найден и собран такой перечень признаков, в котором сочетаются,
не искажая, а дополняя друг друга, основные
селекционируемые показатели в смушковом
овцеводстве, собрав которые можно выразить
их одним общим комплексным показателем.
Особое внимание уделено конструированию
специальной карточки сбора индивидуальных
данных о каракульских овцах от рождения до
взрослого возраста, приспособленной к работе
на месте сбора такой информации и дальнейшего переноса ее в электронные таблицы или
при возможности в автоматизированные базы
данных племенного учета, уже разработанные
авторами.
Результаты исследований
Для оценки смушковых овец сконструирован комплексный показатель отбора их по фенотипу. Чтобы получить такой показатель, мы обрабатываем первичные материалы о животных
по такой формуле:
KOPj = ∑ Di * Bij/Bi
где: KOPj - комплексный оценочный показатель j – го животного
Di - назначенная доля i - го признака
Bij - балл, фактически полученный j – м животным за i - й признак
Bi - максимальный балл, возможный у жи-

Таблица 1

Параметры признаков для оценки каракульских овец

полняется на месте по мере того, как поступает
первичный материал – при бонитировке ягнят,
далее - при пересмотре их в 15-суточном возрасте и третий раз - при пересмотре взрослых
овец. В карточке предусмотрены все оцениваемые признаки животного, перечисленные
нами выше, в удобной для занесения форме на
одной странице. Чтобы все признаки животного во время сбора данных были у бонитера на
виду, в карточке есть полный перечень этих признаков. Кроме того, по каждому признаку есть
перечень градаций данного признака и оценка
каждой градации в баллах. Нами принята 10-ти
бальная шкала по всем признакам (Bi =10 ), но,
разумеется, шкалы могут быть и иными. Бонитеру достаточно выбрать в карточке фактическую
отвечающую данному признаку градацию у просельскохозяйственной академии

вотного за i - й признак
Для установления входных параметров
оценки животных используется специальная таблица (табл.1), в которую мы вносим доли значимости (Di) за каждый признак. Значения этих
параметров добыты на основе стандартных требований по оценке каракульских ягнят черной и
серой окрасок, производственного опыта и исследований конкретного материала о бонитировке животных. Разрешается по усмотрению
селекционера менять доли значимости и баллы
за градацию признака, если этого требует селекционная ситуация.
Для сбора первичных данных непосредственно на месте бонитировки используется
индивидуальная карточка на каждое оцениваемое животное (приложение 1). Эта карточка за-
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При бонитировке при рождении
Окраска
Серая по оттенкам и расцветкам
Уравненность расцветки
Смушковый тип
Форма и тип завитка
Размер завитка по ширине
Размер завитка по длине
Плотность завитка
Густота завитка
Толщина волоса
Длина волоса
Четкость рисунка
Характер шелковистости волоса
Блеск волоса
Толщина кожи
Запас кожи
Оброслость
Пестрота
Конституция
Живая масса или величина ягненка
Класс
При пересмотре в 15-суточном возрасте
Развитие
Степень сохранения пестроты
Наличие серого волоса
Сохранность завитков
Характер волоса
Характер блеска
Наличие сухого волоса
Заводская оценка
Оценка взрослых овец
Конституциональный тип
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сматриваемого животного и записать ее балл в
эту самую карточку. При бонитировке такая карточка хорошо помогает оценить, не пропуская,
все признаки, потом определить класс как один
из признаков с заданной долей значимости. Таков наш прием облегчения, ускорения и повышения объективности сбора первичных данных
при бонитировке смушковых овец – использовать заранее подготовленную форму карточки
с изображением всех возможных вариантов собираемой информации.
Обсуждение
Овцеводство, особенно смушковое, в силу
своей удаленности от центров цивилизации в
пустыни и сухие степи меняется очень медленно. Приемы ведения отрасли, в том числе отбор
и подбор овец в этих местах, столетиями остаются традиционными. Они давно отработаны,
проверены временем, но жизнь не останавливается, для выживания отрасли надо меняться. Чтобы быть конкурентоспособной, надо использовать достижения технического прогресса,
хотя бы те, которые уже проникли во все сферы человеческой деятельности. Оперативный
сбор, упорядочение и обработка повседневной
информации о каждом животном для своевременного и правильного принятия решения
о его производственном назначении – одно из
таких обязательных требований к любому виду
животных в современной селекции [5, 6]. Красивы, легки, удобны изделия из смушков [7, 8],
востребованы отечественными состоятельными
гражданами и за рубежом, несмотря на протесты экологов на жестокое обращение с животными [9]. Рано или поздно призывы экологов
приведут к тому, что убой ягнят на смушки будет
сокращен до минимума, придется подумать, как
сохранить смушковые породы вообще, какие
есть возможности эксплуатировать их без массового убоя ягнят. Очевидно, нужен учет данных
природой, но недостаточно используемых возможностей. Так, большая часть маток в первый
же день окота остается без рожденных ягнят
и способна давать молоко на брынзу два-три
месяца в течение всей лактации до очередной
случки. При этом все смушковые породы овец
обладают достаточной молочностью. Этот резерв в смушковом овцеводстве используется, но
недостаточно [10]. Нужны хорошо организованные на местах пункты доения как можно большего количества маток, наличие там же постоянных, быстро приводимых в работоспособное
состояние мощностей и кадров по переработке
молока, производству и доставке брынзы к ме-

стам ее потребления. Наблюдения показывают,
что молочные продукты овцеводства спросом у
населения пользуются не меньше, чем продукты молочного скотоводства. Рынки сбыта этого
продукта в общем-то обеспечены как в городах,
так и сельской местности [11]. Важно постоянно
и качественно доить всех лактирующих маток,
что помимо увеличения надоя способствует
предотвращению у них маститов. Об этом говорит и опыт овцеводов Балкан, Молдавии, Юга
России и Украины. У разводимых в этих краях
смушковых овец малич, бессарабской, цушки,
сокольской, решетиловской доение всегда было
необходимой частью технологии и самой истории создания и существования [12, 13]. Велика роль сложившихся в овцеводческих странах
традиций по совершенствованию молочности
животных. Достаточно вспомнить болгарские
«бачии» – добровольно образованные вольные
товарищества овцеводов, представляющих на
суд односельчан своих лучших овец и образцы
брынзы, организующих рыночные связи и всячески приобщавшиие население к этому увлекательному, хотя и нелегкому делу, серьезному
подспорью для выживания в трудные времена.
Дальновидные руководители промышленных
производств уже в советское время создавали
нечто подобное в коллективах заводов и т.п.
Таков пример создания при мариупольском заводе Ильича специального «овцецеха», арендовавшего для этого территории из неудобий
юга Донецкой и Запорожской областей. Только
в одном отделении этого овцецеха (хутор Хантарама) производилось в летнее время до 1 тонны
брынзы и временно содержалось на площади
около 2.5 тыс. га до двадцати пяти тысяч цигайских маток. Это давало возможность завод и население Мариуполя подкормить собственными
заводскими продуктами и обеспечить дополнительными рабочими местами селян, искавших в
те годы лучшей жизни в городах. Так что брынза
– тоже один из резервов в возрождении смушкового направления в овцеводстве. Положительное значение для смушкового овцеводства
имеет опыт разведения таких овец в небольших
стадах и в стадах совместно с другими породами. В том же Приазовье в лучших цигайских стадах в небольшом количестве имелись каракульские бараны. Специалисты полагают, что именно от них в цигайских рунах часто наблюдаются
так называемые «штаны» - огрубленные места
на ляжках. На наш взгляд большого вреда каракульские бараны овцам с однородной шерстью
принести не могли. Их потомство очень легко
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народного. По некоторым сообщениям смушки
каракуля, на аукционах в Копенгагене успешно
конкурируют со шкурами норки и лисицы, при
этом продаются быстрее. Было бы целесообразно создание отдельных новых хозяйств для разведения овец различных окрасок и для удовлетворения потребностей легкой промышленности
в сырье разного цвета и типа. Индустрия моды
диктует разнообразие качественного сырья
для изготовления дорогих изделий [20]. А состоятельные покупатели, к счастью, не исчезают даже в кризисные времена, какие мы ныне
переживаем. Такие времена переживает и наше
смушковое овцеводство, но это направление не
исчезло и никогда не исчезнет. Каракульские
и прочие смушковые овцы выносливы, долговечны, необычайно хорошо приспособлены к
суровым условиям пустынь, где их в основном
и разводят. Именно на базе этих овец и создается жизнеобеспечение населения их выращивающего. Именно таковыми осваиваются вот
такие малопригодные для иных видов деятельности места. Очевидно, что потребность в таких овцах есть, и смушковое овцеводство будет
возрождаться с учетом существующих реалий.
А реалии таковы, что живем мы в век информатики и это самое существенное из всего нового
и полезного, что характеризует наше время. Вот
мы и предложили свой посильный вклад в племенное дело в каракулеводстве с учетом опыта,
полученного в наших исследованиях в данном
направлении. Нами предложена индивидуальная карточка на каждое оцениваемое животное,
показанная в приложении 1. Заполненные карточки можно обсчитать с помощью электронных
таблиц. Если же селекционер имеет намерение
использовать добытый материал не только для
оценки по фенотипу, а и для прогноза последствий эксплуатации животного, проверки производителей по потомкам, индивидуального
подбора, то целесообразно иметь профессионально исполненный программный продукт.
Например, АРМ Breeder-2005 [21], с использованием которого станет возможным обсчитывать
любые селекционные мероприятия и получать
по каждому из них руководящую информацию.
Заключение
Для селекционеров в смушковом овцеводстве предложен способ облегчения, ускорения
и повышения объективности индивидуальных
данных о животных путем использования при
бонитировке специально подготовленной формы-карточки с изображением всех возможных
вариантов собираемой информации с последу-
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выявить по внешнему виду и удалить из стада.
Самих же каракульских баранов можно использовать для «зачистки» после искусственного
осеменения на оставшихся не осемененными
матках, а также худших, выбракованных матках.
Если в стаде хороший индивидуальный учет, то
можно в конце окота получать каракульчу или,
не высокого качества, смушки.
Такой опыт успешно проводился в самом
известном цигайском стаде племзавода им.
Розы Люксембург и хозяйствах в зоне Мариупольского госплемрассадника. Чабаны и лучшие
работники хозяйств порой получали премии в
виде смушков. Опыт стоит того, чтобы его распространить в стадах с хорошим индивидуальным племенным учетом [14].
Еще один резерв – воспроизводительное
скрещивание со смушковыми баранами. Успешный опыт тоже есть [15]. Украинским ученым И.
Л. Перегоном путем такого скрещивания каракульских овец с романовскими выведена группа многоплодных овец. От 100 маток этого типа
получают 160—180 ягнят, выход первосортных
каракульских шкурок составляет 75—80% и более. Таким образом, увеличение многоплодия
получилось естественным путем, в отличие от
неудачного принудительного гормональными
методами с использованием СЖК. Подобные
опыты в Приазовье и Причерноморье продолжаются и в настоящее время [16].
Смушковое овцеводство не ограничивается лишь производством черных каракульских
смушков, хотя это и есть его главная продукция.
Некоторую часть каракуля составляют цветные
смушки. Отечественными учеными выведен
в каракулеводстве ряд типов по производству
цветного каракуля самых разных расцветок. Исследования по каракулю в ВИЖ велись с 40-х
годов [17]. Доктор наук Николай Симонович
Гигинейшвили оставил Всероссийскому институту животноводства бесценную коллекцию выведенных им типов, смушков и в процессе создания своих цветных типов внес в теорию разведения животных представление о длящейся
изменчивости [18]. Его коллеги продолжили эту
работу уже во времена РФ при разработке рекомендаций по смушковому овцеводству [19].
Очевидно смушковая продукция будет
иметь больший спрос, если она разнообразная
и сочетание черного каракуля с цветным представляется весьма желательным. Конечно же,
работники смушкового овцеводства должны
быть хорошо и оперативно знакомы с требованиями и динамикой рынка, особенно между-
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ющей возможностью получения комплексного
оценочного показателя по фенотипу.
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Приложение 1. Карточка для внесения записей при бонитировке и пересмотрах смушковых овец *
№ овцы_____
№ матери овцы____
№ отца____
Наименование
признака

Градации признака

Баллы за Факт
градацию балл

Наименование
признака

При бонитировке ягнят при рождении

Блеск волоса

черная
серая

ч
с

Средне-голубая
Средне-серебристая
Темно-седая
Светло-стальная
Темно-перламутр
Черно-серая
Иные

10
9
8
6
5
1
0,9

Толщина кожи

Хорошая
Недостаточная
Плохая

10
5
1

Валек полукруглый
Валек плоский
Валек ребристый
Боб
гривка
Кольцо
Горошек
Штопор
Ласы
Средний 4-8мм
Мелкий до 4 мм
Крупный более 8мм

10
8
9
5
4
1
0,9
0,8
0,7
10
5
4

Средний 20-40мм
Длинный более 40мм
Короткий до 20мм

10
9
1

Плотный
Средне - плотный
Рыхлый
Очень густой
Густой
Недостаточно густой
Средний
Толстый
Тонкий

10
1
0,9
10
9
1
10
5
1

Окраска

Серая по
оттенкам и
расцветкам

Уравненность
расцветок

Форма и тип
завитка

Размер завитка
по ширине
Размер завитка
по длине
Плотность
валька
Густота волоса
Толщина волоса

Длина волоса

Четкость
рисунка

Характер
шелковистости
волоса

Блеск волоса

Короткий для серых 8-8,5, для
черных 7 - 7,5,
Средний для серых 10-12, для
черных 9-10
Длинный для серых =>13, для
черных =>11,

Четкий
Недостаточно четкий
Неопределенный

Очень шелковистый
Шелковистый
Недостаточ. шелковистый

Сильный
Нормальный
Недостаточный
Матовый

Запас кожи
Оброслость

Пестрота

Конституция
Величина ягненка

Класс

10
6
1

10
9
1
0,9

Сильный
Нормальный
Недостаточный
Матовый
Тонкая
Очень тонкая
утолщенная
Рыхло-толстая
Свободная
Натянутая
Очень натянутая
Хорошая
Средняя
Недостаточная
Отсутствует
На конце хвоста
На жир. подушке
На ногах
На голове
Крепкая
Грубая
Нежная
Крупный
Средний
Мелкий

10
9
1
0,9
10
9
5
1
10
5
1
10
5
1
10
5
1
0,9
0,8
10
5
1
10
5
1

Элита
1-й
2-й
брак

10
9
1
0,9

Развитие

Нормальное
Отсталый

10
1

Степень сохранения
пигментации

Хорошая
нормальная
недостаточная
Нет
Очень мало
Много

10
1
0,9
10
5
1

Наличие седого волоса

Нет
Очень мало
Много

10
5
1

Сохранность завитков

Хорошая
Удовлетворит.
Недостаточная

10
5
1

Характер волоса

Шелковистый
Недост. шелков.
Грубый

10
5
1

Характер блеска

Нормальный
Недостаточный
Матовый

10
5
1

Наличие сухого волоса

Нет
На жир. подушке
На брюхе
На иных местах

10
5
4
1

Заводская оценка

Отлично
Хорошо
Удовлетворит.

10
7
1

Наличие седого волоса

1

10
5
1

Баллы за
градацию

Факт
балл

При пересмотре в 15-ти дневном возрасте

10
5

Градации признака

Оценка взрослых овец
Конституциональный
тип взрослых овец

Крепкий(гузамой)
Грубый (ак-гуль)
Переразв. (кирик)
Нежный (назик)

10
5
1
0,9
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* Приложение относится к технике оценки каракульских овец непосредственно на месте оценки
Из баллов за градацию выбирается соответствующий ей фактически и вносится в большую зеленую или
светло-зеленую ячейку. См. назначение и описание карточки на 7-й и 12-й стр. текста данной статьи.
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EVALUATION OF KARAKUL LAMB BY PHENOTYPE IN CASE OF A LARGE NUMBER OF BREEDING TRAITS
Dvalishvili V.G., Chabaev M.G., Milchevskiy V.D.
Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Research Center of Livestock - VIZh named after Academician L.K. Ernst
142132, Moscow region, Podolsk t., Dubrovitsy v., 60
Tel. 89153633430, Email: dvalivig@mail.ru
Key words: lambs, karakul, assessment, selection, fertility.
Methods for assessing krimmer lamb productivity, constitutional and reproductive characteristics used in Karakul sheep breeding have been studied. It has
been established that there are several dozens of krimmer breeds, except karakul, as well as crossbreeds with them, from which karakul is also obtained in the
world. Sheep selection of these breeds differs significantly from selection of other breeds by the fact that decisions on animal production purpose are made as
soon as this animal is born. The selection is carried out according to a large number of characteristics, mainly parameters of krimmer lamb skin quality. Such
techniques are numerous and have certain differences in different breeds and different countries, however, there are also common properties. Most of the
selection parameters are determined subjectively, and the only decision is made - whether to leave the lamb for breeding or to remove the krimmer. Obviously,
a method is needed which includes all the selected traits and it would be expressed in one complex parameter. In the course of this study, a new, suitable for
automation method for increasing the objectivity of phenotype assessing of Karakul sheep by a complex of traits was designed and described. Specifically,
a special card is proposed and shown in the appendix, which facilitates the collection of individual data from a newborn lamb and their processing using
spreadsheet application. From our own observations and production experience, the practicability of obtaining marketable milk from krimmer sheep, free
from suckling lambs, is shown. Folk traditions of improving sheep milk yield that exist in sheep-breeding countries are described. Examples of successful use of
Romanov sheep on karakul ewes and creation of multiparous karakul on their basis are shown.
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В статье представлены результаты оценки линий красно-пестрой породы по молочной продуктивности, живой массе и интенсивности молокоотдачи. Установлено, что практически все потомки быков,
принадлежащих линиям В.Б. Айдиал 1014315, М. Чифтейн 95679, Р. Соверинг 198998, Р. Ситэйшн 267150, характеризуются высокими удоями. Исключение составили только дочери быков из линии Р. Соверинга 198998,
которые уступали сверстницам по удою за 305 дней лактации на 225-250 кг (4,1-4,5 %). По содержанию жира
и белка в молоке значительных межлинейных различий не выявлено. Установлено, что положительные результаты получены от кроссов линий В.Б. Айдиал × М. Чифтейн (+204 кг молока), М. Чифтейн × В.Б. Айдиал
(+300 кг), М. Чифтейн × Р. Соверинг (+185 кг), Р. Соверинг × Р. Шейлимар. Внутрилинейный подбор по удою
во всех случаях оказался не эффективным. Оценка быков-производителей из линии В.Б. Айдиала показала,
что улучшателями удоя дочерей являются быки Кумир 1242 (+283 кг к сверстницам), Леонардо 218 (+244 кг),
Джуль 43 (+143 кг). Ухудшателями удоя признаны быки Клеменс 12700 (- 201 кг) и Фургон 1268 (- 679 кг). Из линии Р. Соверинг улучшателями удоя являются быки Сервис 101 (+403 кг) и Милс 284 (+263 кг), а улучшателем
жирномолочности дочерей бык-производитель Беркут 3473 (+0,38 %).
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внимание при этом уделяется отбору быковпроизводителей по происхождению (родословной) и результатам оценки их по качеству потомства. Однако отбор коров с высоким потенциалом собственной продуктивности в качестве
матерей быков не гарантирует передачу по наследству пробандом этих признаков потомству.
Поэтому в мировой практике, как правило, учитывают продуктивность трех ближайших женских предков в двух рядах поколений. Наиболее
устойчивая передача ценных качеств со стороны
быков отмечается при отборе их из семейств со
стабильно высокими показателями продуктивности [12].
Материалы и методы исследований
Объектом исследований являлось стадо
красно-пестрого скота племенного завода «Мелиоратор» Саратовской области. В хозяйстве
хорошо налажен зоотехнический и племенной
учет, в стаде ведется углубленная селекционно-племенная работа. Рационы кормления жи-
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Введение
Сохранение и совершенствование генофонда разводимой породы в отдельном стаде
возможно только при условии, если в нем аккумулирована основная генеалогическая структура породы, т.е. стадо должно иметь наследственность производителей ведущих линий породы [1].
В последние годы для стабилизации поголовья молочного крупного рогатого скота, повышения его продуктивности и адаптированности
к условиям высокотехнологичных ферм по производству молока в России используют генофонд специализированных импортных пород, в
частности производителей с высоким потенциалом продуктивности [2 - 11].
Одним из важнейших приемов совершенствования продуктивных, технологических
и племенных качеств молочного скота является
использование производителей, устойчиво передающих ценные признаки потомству. Особое
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Молочная продуктивность коров разных линий голштинской породы
Показатель
Количество голов
Удой, кг
Содержание жира, %
Молочный жир, кг
Содержание белка, %
Молочный белок, %
Живая масса, кг
Интенсивность
молокоотдачи, кг/мин

Линия
В.Б. Айдиал
436
5572 ± 39
3,97 ± 0,01
221,2 ± 1,93
3,23 ± 0,01
179,9 ± 1,84
550 ± 2,19

М. Чифтейн
114
5547 ± 57
4,02 ± 0,03
222,9 ± 3,45
3,27 ± 0,02
181,3 ± 3,75
560 ± 4,30

Р. Соверинг
96
5322 ± 68
4,00 ± 0,03
212,8 ± 3,67
3,28 ± 0,03
174,5 ± 3,43
535 ± 4,18

Р. Ситэйшн
279
5565 ± 46
4,05 ± 0,02
225,3 ± 2,98
3,30 ± 0,01
183,6 ± 2,63
545 ± 3,84

1,83 ± 0,016

1,73 ± 0,032

1,68 ± 0,038

1,82 ± 0,027
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вотных в хозяйстве составляют в соответствии с
нормами ВАСХНИЛ. Для проведения исследований была определена генеалогическая структура стада. Основное поголовье красно-пестрого
скота принадлежит голштинским линиям В.Б.
Айдиала 1013415, Р. Соверинга 198998, Р. Ситэйшна 267150, М. Чифтейна 95679, Р. Шейлимара 265607. В работе были использованы данные
первичного зоотехнического и племенного учета, бонитировки скота и каталоги быков-производителей племпредприятия. Для оценки быков
по качеству потомства были отобраны не менее
15 дочерей каждого быка. Оценка быков-производителей проводилась методом сравнения
продуктивности их дочерей с продуктивностью
сверстниц, родившихся в одно и то же время с
дочерьми оцениваемых производителей и выращенных в одних и тех же условиях. Племенные категории быкам присваивались согласно
«Инструкции по проверке и оценке быков молочных и молочно-мясных пород по качеству
потомства» [13]. Цифровые данные, полученные в процессе исследований, обработаны
биометрически на персональном компьютере
с использованием программ Microsoft Excel по
методикам Н.А. Плохинского [ 14].
Результаты исследований
Известно, что каждая порода имеет в
своем составе определенные генеалогические
и заводские линии, происходящие от выдающихся быков-производителей. Потомство быков – лидеров, составляющих линию, позволяет
расчленять породу, популяцию или стадо на неродственные группы. Разведение скота по ветвям линии в умеренных степенях родственного
спаривания закрепляют ценные хозяйственнополезные признаки родоначальника через продолжателей линии. Поэтому разведение по линиям – это важнейший метод селекционно-племенной работы при создании высокопродуктив-
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Таблица 1

ных типов и популяций молочного скота [15].
Анализ генеалогической структуры стада
позволил установить, что в стаде с общей численностью 1218 коров и 1611 телок основная
часть поголовья (69,2 %) принадлежит линии
Вис Бэк Айдиала 1013415 (642 гол. коров и 1315
телок). Следующая по численности поголовья
(12,9 %) - линия Рефлекшн Соверинга 198998, к
этой линии относятся 97 коров и 270 телок.
В стаде 10,6 % животных от общего поголовья принадлежит линии Розейф Ситэйшна
267150 (279 коров и 22 телок). Остальное поголовье относится к линиям Монтвик Чифтейна
95679, Романдейл Шейлимара 265607 и Силинг
Трайджун Рокита 252803. Как видно, генеалогическая структура стада пока еще является не
совершенной и должна быть скорректирована в
перспективе в направлении равномерного распределения численности поголовья по линиям,
что позволит получать и поставлять племенных
животных в нужном количестве для использования их как в ротационном, так и в внутрилинейном подборе.
С целью выявления наиболее высокопродуктивных и перспективных линий нами проведена их оценка по молочной продуктивности
(удой, содержание жира и белка), живой массе,
интенсивности молокоотдачи. Были оценены 4
линии. Следует отметить, что практически все
потомки быков, принадлежащих к оцененным
линиям, характеризовались высокими удоями
за наивысшую лактацию (табл. 1). Исключение
составили только дочери быков из линии Рефлекшн Соверинга 198998, которые уступали
сверстницам по удою за 305 дней лактации на
225-250 кг (4,1-4,5 %). По содержанию жира и
белка в молоке значительных межлинейных
различий не выявлено, но по выходу молочного
жира и белка потомки быков линий В.Б. Айдиала 1013415, М. Чифтейна 95679 и Р. Ситэйшна

Таблица 2
Молочная продуктивность коров, полученных при внутрилинейном подборе и межлинейных
кроссах
30
8
9
37
7
10
7
11
72
10
13
6
6
7
8
241

5160 ± 138
5402 ± 165
5197 ± 179
5030 ± 122
5261 ± 164
5498 ± 191
5383 ± 185
5207 ± 158
5219 ± 76
5322 ± 179
5113 ± 166
5366 ± 205
5069 ± 211
5363 ± 142
4946 ± 180
5198

267150 имели превосходство над сверстницами, относящимися к линии Р. Соверинга 198998,
на 8,4-12,5 кг (3,9-5,8 %) и 5,4-9,1 кг (3,1-5,2 %).
По живой массе и интенсивности молокоотдачи
они также превосходили сверстниц на 10-25 кг
(1,8-4,6 %) и 0,05-0,15 кг/мин. Следовательно,
наиболее перспективными для дальнейшего
разведения в племзаводе являются линии В.Б..
Айдиала 1013415, М. Чифтейна 95679, Р. Ситэйшна 267150.
Совершенствование скота красно-пестрой
породы в хозяйстве ведется путем внутрилинейного разведения и межлинейных кроссов.
Исследованиями установлено, что линия В.Б.
Айдиал 1013415 хорошо сочетается с линией М.
Чифтейна 95679 (+ 204 кг молока). Кросс линий
В.Б. Айдиал × Р. Шейлимар для стада оказался
нейтральным (табл.2). Удой коров, полученных
от этого кросса, в среднем за наивысшую лактацию был на уровне среднего по стаду.
Анализ кросса линий, где в качестве отцов
были быки-производители из линии М. Чифтейна 95679, показал, что лучшие результаты по
удою получены при ее сочетании с маточным
поголовьем линий В.Б. Айдиала (+ 300 кг) и Р.
Соверинга (+185 кг). Кросс линий М. Чифтейн ×
Р. Шейлимар был нейтральным. Положительный результат получен от подбора быков линии
Р. Соверинга 198998 к маточному поголовью
линий В.Б. Айдиала (+124 кг молока) и Р. Шейлимара (+168 кг). Результативным оказался также подбор быков линии Р. Шейлимара 265607

Содержание
жира, %
4,06 ± 0,032
4,02 ± 0,046
4,09 ± 0,04
4,05 ± 0,030
4,11 ± 0,045
4,18 ± 0,037
4,07 ± 0,042
4,13 ± 0,038
4,00 ± 0,023
4,05 ± 0,034
4,02 ± 0,031
4,05 ± 0,048
4,41 ± 0,044
4,06 ± 0,036
4,01 ± 0,046
4,05

Молочный
жир, кг
209,5 ± 5,36
217,2 ± 8,13
212,5 ± 7,68
203,7 ± 4,82
216,2 ± 6,23
229,8 ± 6,83
219,1 ± 7,14
215,0 ± 6,16
208,7 ± 3,41
215,5 ± 6,64
205,5 ± 6,30
217,3 ± 7,12
223,5 ± 8,09
217,7 ± 7,43
198,3 ± 6,89
210,5

Содержание
белка, %
3,24 ± 0,028
3,23 ± 0,034
3,26 ± 0,037
3,24 ± 0,026
3,10 ± 0,039
3,25 ± 0,028
3,26 ± 0,040
3,27 ± 0,032
3,22 ± 0,026
3,12 ± 0,031
3,41 ± 0,029
3,23 ± 0,041
3,24 ± 0,040
3,23 ± 0,033
3,23 ± 0,043
3,23

Молочный
белок, кг
167,2 ± 4,93
172,9 ± 7,56
168,4 ± 7,34
162,9 ± 4,98
163,1 ± 5,80
178,7 ± 6,46
175,5 ± 6,93
170,3 ± 5,88
168,0 ± 3,23
166,0 ± 6,42
174,3 ± 5,86
173,3 ± 6,74
164,2 ± 7,68
173,2 ± 6,89
159,7 ± 6,73
167,9

к маткам линии М. Чифтейна 95679. Удой коров
от сочетания данных линий был выше среднего
по стаду на 165 кг. Не эффективны кроссы линий
В.Б. Айдиал × Р. Соверинг, Р. Шейлимар × Р. Соверинг, Р. Соверинг × М. Чифтейн. Потомки от
таких подборов имели удой ниже среднего по
стаду на 85-252 кг. Внутрилинейный подбор во
всех случаях оказался по удою неэффективным.
Потомки, полученные от подбора В.Б.Айдиал ×
В.Б. Айдиал и Р. Шейлимар × Р. Шейлимар, снизили удой за наивысшую лактацию на 38-129
кг, а удои коров от внутрилинейного подбора
М. Чифтейн × М. Чифтейн и Р. Соверинг × Р. Соверинг были близки к среднему удою по стаду
(+21-63 кг).
Результаты анализа содержания жира в
молоке показали, что все коровы, полученные
как от межлинейных кроссов, так и от внутрилинейных подборов характеризуются высокой
жирномолочностью (4,00-4,41 %). Значительно
повысили содержание жира в молоке коровы,
полученные от кроссов линий В.Б. Айдиал × Р.
Шейлимар (+ 0,04 %), М. Чифтейн × В.Б. Айдиал
(+ 0,13 %), М. Чифтейн × Р. Шейлимар (+ 0,08 %)
и внутрилинейных подборов М. Чифтейн × М.
Чифтейн ( + 0,06 %), Р. Шейлимар × Р. Шейлимар
(+ 0,36 %). Снизили жирномолочность коровы от
внутрилинейного подбора Р. Соверинг × Р. Соверинг (- 0,05%) и кроссов линий Р. Шейлимар ×
Р. Соверинг (- 0,04 %), Р. Соверинг × М. Чифтейн
(- 0,03 %), В.Б. Айдиал × М. Чифтейн (- 0,03 %).
Примерно такая же закономерность прослежисельскохозяйственной академии

Удой, кг
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Подбор:
линия отца × линия матери
В. Айдиал × В. Айдиал
В. Айдиал × М. Чифтейн
В. Айдиал × Р. Шейлимар
В. Айдиал × Р. Соверинг
М. Чифтейн × М. Чифтейн
М. Чифтейн × В. Айдиал
М. Чифтейн × Р. Соверинг
М. Чифтейн × Р. Шейлимар
Р. Соверинг × Р. Соверинг
Р. Соверинг × В. Айдиал
Р. Соверинг × М. Чифтейн
Р. Соверинг × Р. Шейлимар
Р. Шейлимар × Р. Шейлимар
Р. Шейлимар × М. Чифтейн
Р. Шейлимар × Р. Соверинг
В среднем по стаду

195

Таблица 3
Молочная продуктивность дочерей быков-производителей линии Вис Бэк Айдиал 1013415
Кличка, инд. № быка
Кумир 1242
Кулон 1237
Фургон 1268
Нот 6750
Клеманс 127007
Леонардо 218
Джуль 43
Среднее

Количество
голов
17
15
16
24
15
15
27
129

Удой, кг
5743 ± 146
5512 ± 168
4902 ± 179
5561 ± 183
5320 ± 148
5713 ± 191
5610 ± 124
5497 ± 54

Содержание жира,
%
4,05 ± 0,042
4,08 ± 0,036
4,08 ± 0,044
4,10 ± 0,031
4,11 ± 0,053
4,01 ± 0,045
4,06 ± 0,033
4,07 ± 0,021

Молочный жир, кг
232,4 ± 6,32
224,8 ± 4,54
200,0 ± 4,73
228,0 ± 3,69
218,6 ± 5,26
229,0 ± 6,13
227,6 ± 3,84
223,7 ± 2,28

Таблица 4
Молочная продуктивность дочерей быков-производителей линии Рефлекшн Соверинг 198998
Кличка, инд. № быка
Сервис 101
Милс 284
Допек 310
Декемант 710
Беркут 3473
Среднее

Количество голов
18
18
16
15
15
82

Удой, кг
5374 ± 169
5265 ± 156
5069 ± 173
4539 ± 181
4947 ± 179
5060 ± 76

Ульяновской государственной
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вается и по содержанию белка в молоке.
Оценка быков-производителей линии
В.Б. Айдиала и Р. Соверинга по продуктивности дочерей показала, что по суммарному выходу молочного жира предпочтительное место
занимает линия В.Б. Айдиала (223,7 кг). Среди
всех быков этой линии по данному показателю лидирует бык Кумир 1242, дочери которого
имели количество молочного жира 232,4 кг за
наивысшую лактацию при продуктивности 5743
кг молока со средним содержанием жира 4,05
% (табл.3). Датский бык-производитель Кумир
1242 имеет хорошее происхождение: массовая
доля жира и белка в молоке матери 6,24 и 3,47
%, матери отца - 4,92 и 3,61 %. Дочери быка Кумира превосходили своих сверстниц по молочной продуктивности на 283 кг и по молочному
жиру на 8,7 кг. По результатам оценки он отнесен к категории улучшателей удоя дочерей А1,
по жирномолочности - к нейтральным. Повысили также удои дочерей быки-производители Леонардо 218 и Джуль 43 (на 244 и 143 кг)
и им присвоены племенные категории А2 и А3.
Снизили удои дочерей на 201 и 679 кг молока
быки Клеманс 127007 и Фургон 1268. Бык Фургон 1268 по итогам оценки отнесен к категории
ухудшателей удоя дочерей. Все остальные быки-производители по результатам оценки признаны нейтральными.
Оценка быков по содержанию жира в
молоке дочерей не выявила ни улучшателей

Содержание жира, %
4,06 ± 0,032
4,05 ± 0,037
4,02 ± 0,041
3,91 ± 0,045
4,39 ± 0,034
4,08 ± 0,023

Молочный жир, кг
218,2 ± 6,44
213,2 ± 6,71
204,0 ± 7,63
177,5 ± 8,25
217,2 ± 7,39
206,4 ± 3,36

жирномолочности дочерей, ни ухудшателей, по
данному признаку все они отнесены к группе
нейтральных.
Оценка быков-производителей линии
Рефлекшн Соверинга 198998 позволила выявить
улучшателей удоя дочерей - быков Сервиса 101
и Милса 284 (табл.4). Полновозрастные дочери
быка Сервиса 101 имели превосходство по удою
над сверстницами на 403 кг, а быка Милса 284
- на 263 кг, уступая им по жирномолочности на
0,02- 0,04 %. По результатам оценки этим быкам
присвоены племенные категории улучшателя
удоя дочерей А1. Снизили удои дочерей на 229
и 138 кг, в сравнении со сверстницами, быки Декемант 710 и Беркут 3473.
Все быки-производители, принадлежащие линии Рефлекшн Соверинга 198998, за исключением быка Беркута 3473, снизили жирномолочность потомков на 0,02-0,21 %. Значительно снизили содержание жира в молоке дочерей
быки Допек 310 и Декемант 710, которые по результатам оценки отнесены к категории ухудшателей жирномолочности дочерей.
Высоким содержанием жира в молоке
(4,39 %) отличаются дочери быка Беркута 3473.
Они по данному показателю превосходили своих сверстниц и стандарт породы на 0,38
% и 0,69 %. Бык-производитель Беркут 3473 признан улучшателем жирномолочности дочерей и
ему присвоена категория Б1.
В селекционно-племенной работе по со-

Таблица 5
Молочная продуктивность коров – потенциальных родоначальниц семейств за наивысшую
лактацию

Москва 8858
Сюита 804
Кукла 5166
№ 5572

удой, кг

жир, %

Линия Розейф Ситэйшн 267150
5
8016
4,01
2
8147
3,95
5
7980
4,03
3
8019
3,94
3
7814
3,96
6
8104
4,02
5
6024
4,84
Линия Вис Бэк Айдиал 1013415
4
8029
4,00
1
7785
4,01
3
7079
4,36
1
7739
3,96
3
7861
4,13
1
7552
3,90
3
6625
4,40
2
7270
4,00
Линия Романдейл Шейлимар 265607
5
7244
4,39
6
8095
3,76
Линия Монтвик Чифтейн 95679
1
6958
4,25
7
7035
4,20

вершенствованию заводского стада большую
роль играют семейства. Особая их роль заключается в том, что животные ведущих семейств,
обладая сочетанием отдельных ценных генетических факторов, обусловливающих высокую их
продуктивность, через своих сыновей передают
эти качества потомству и тем самым оказывают
огромное влияние на генетический прогресс
стад и породу в целом. Работа с семействами
основана на связи между продуктивными качествами матерей и их дочерей, которые могут
быть усилены путем использования в подборе
быков-улучшателей из ведущих линий данной
породы. В стаде племзавода «Мелиоратор» в
соответствии с принадлежностью к линии отобраны лучшие коровы, из числа которых в перспективе могут быть выделены будущие родоначальницы семейств (табл. 5).
Жирномолочные семейства могут сформировать коровы Кукла 5166 и № 5572 из линии
М. Чифтейна 95679; Москва 8858, Кукла 7318 и
Лоза 5734 из линии В.Б. Айдиала; Находка 6958
из линии Р. Ситэйшна 267150. Высокоудойные,
с достаточно высоким содержанием жира в молоке семейства могут быть сформированы ко-

белок, %

молокоотдача,
кг/мин

3,33
3,32
3,13
3,34
3,14
3,29
3,27

2,11
1,94
1,50
1,60
2,04
1,14
1,31

3,00
3,20
3,27
3,13
3,28
3,80
3,26
3,28

1,25
2,29
1,50
1,11
1,77
1,45
1,60
1,09

3,29
3,30

1,40
1,58

3,20
3,60

1,52
1,63

ровами Актриса 2470 (8016-4,01), Беляна 4200
(7980-4,03), Жанна 5070 (8104-4,02), Пеночка
4102 (8029-4,00), Кармен 3388 (7861-4,13).
Обсуждение
Исследованиями установлено, что генеалогическая структура стада племенного завода
«Мелиоратор» представлена животными красно-пестрой породы, относящимися к пяти голштинским линиям, но основное поголовье скота
принадлежит линиям В.Б. Айдиала (69,2 %), Р.
Соверинга (12,9 %), Р. Ситэйшна (10,6 %). Совершенствование скота красно-пестрой породы в
племзаводе осуществляется с использованием
внутрилинейного разведения и межлинейных
кроссов. Практически все потомки быков, принадлежащих этим линиям, за исключением дочерей быков линии Р. Соверинга, отличались
высокими удоями за наивысшую лактацию.
По содержанию жира в молоке существенных
различий между линиями не выявлено. Внутрилинейный подбор в данном стаде оказался
не эффективным. Исследования показали, что
удачным был подбор быков линии В.Б. Айдиал
к маточному поголовью линии М. Чифтейна. Результативными были кроссы М. Чифтейн × В.Б.
сельскохозяйственной академии
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Айдиал, М. Чифтейн × Р. Соверинг, Р. Соверинг
× Р. Шейлимар, Р. Шейлимар × М. Чифтейн. Как
от межлинейных кроссов, так и внутрилинейных
подборов получены потомки, характеризующиеся высокой жирномолочностью (4,0-4,41 %).
Оценка производителей линий В.Б. Айдиал и Р.
Соверинг по продуктивности дочерей показала,
что по выходу продукции наилучшей является
линия В.Б. Айдиала. В стаде племзавода отобраны 19 высокопродуктивных коров, которые
в перспективе могут стать родоначальницами
семейств.
Заключение
Полученные результаты исследований
позволяют заключить, что животные красно-пестрой породы отличаются высокими племенными качествами, и создание оптимальных условий кормления и содержания обеспечит более
полную реализацию высокого генетического
потенциала продуктивности. Для дальнейшего воспроизводства стада желательно интенсивнее использовать на маточном поголовье
быков Кумира 1242, Леонардо 218 и Джуля 43,
принадлежащих линии В.Б. Айдиал 1013415 и
являющихся улучшателями удоя дочерей, имеющих категории А1, А2, А3.. С целью увеличения
поголовья животных линии Р. Соверинга 198998
следует отдавать предпочтение быкам Сервису
101, Милсу 284 как улучшателям удоя дочерей с
категорией А1 и быку Беркуту 3473 с категорией
Б1 для повышения их жирномолочности.
Однако представленный анализ материала, проведенного на примере одного хозяйства,
не позволяет дать подлинную характеристику
красно-пестрой породы скота в Саратовской области. Как в данный момент, так и в перспективе
генетический прогресс в данной породе будет
осуществляться за счет использования быков,
проверенных по качеству потомства вне зависимости от их линейной принадлежности.
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EXPERIENCE OF SELECTION AND BREEDING WORK WITH CATTLE OF RED-SPOTTED BREED
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selection.
The article presents assessment results of red-and-white breed lines on milk productivity, live weight and intensity of milk yield. It was found that almost
all the descendants of the bulls belonging to the lines of V.B. Ideal 1014315, M. Chieftain 95679, R. Sovering 198998, R. Citation 267150 are characterized by
high milk yield. The only exception was the daughters of the bulls from R. Sovering 198998 line, who were inferior to their peers in milk yield by 225-250 kg
(4.1-4.5%) during 305 - day lactation. There were no significant interline differences in the content of fat and protein in milk. It was found that positive results
were obtained from crosses of V.B. Ideal × M. Chieftain (+204 kg of milk), M. Chieftain × V.B. Ideal (+300 kg), M. Chieftain × R. Sovering (+185 kg), R. Sovering
× R. Sheilimar. Intraline selection on milk yield in all cases was ineffective. Assessment of servicing bulls of V.B. Ideal line showed that the improvers of the
daughters’ milk yield are the bulls Kumir 1242 (+283 kg to their peers), Leonardo 218 (+244 kg), Jul 43 (+143 kg). Bulls Clemens 12700 (- 201 kg) and Furgon
1268 (- 679 kg) were recognized as deteriorating the milk yield. As for R. Sovering line, the bulls Service 101 (+403 kg) and Mills 284 (+263 kg) are the milk yield
improvers, and the bull Berkut 3473 (+0.38%) improves fat content of milk of the daughters.
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ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА МАРАЛОВ-РОГАЧЕЙ НОВОТАЛИЦКОЙ
ЛИНИИ АЛТАЕ - САЯНСКОЙ ПОРОДЫ
Лубенникова Марина Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук
Афанасьев Константин Александрович, кандидат ветеринарных наук
Афанасьев Виктор Александрович, кандидат ветеринарных наук
ФГБНУ ФАНЦА (отдел ВНИИПО)
656910, г. Барнаул, ул. Шевченко, 160; тел.: (3852) 50-13-40. E-mail: wniipo@rambler.ru
Ключевые слова: бонитировка, масса, продуктивность, возраст, линия, порода.
Панты — основной вид продукции, получаемой от маралов. Проблема увеличения пантовой продукции в мараловодстве остается актуальной. Цель исследований: анализ пантовой продуктивности перворожек и рогачей маралов новоталицкой линии алтае-саянской породы. Работа проводилась на мараловодческих
фермах отдела «ОС «Новоталицкое» ФГБНУ ФАНЦА во время панторезной кампании с мая по июль 2020 года.
Всего пробонитировано 1661 животное, в том числе 266 перворожек. Наибольшее количество маралов имеют возраст от 2 до 8 лет, самой многочисленной является группа перворожек (16 %). Средняя пантовая продуктивность на одного перворожка – 1,5 кг, на одного рогача – 5,2 кг. У перворожек панты характеризуются
следующими параметрическими данными: длина ствола – 35,8±0,41 см, обхват ствола – 12,4±0,08 см, длина
надглазничного отростка – 16,1±0,30 см, длина ледяного отростка – 15,0±0,36 см, длина среднего отростка –
11,1±0,32 см, глубина раздвоя – 1,9±0,07 см. У рогачей длина ствола 55,7±0,30 см, обхват ствола – 16,5±0,07 см,
длина надглазничного отростка – 27,6±0,18 см, длина ледяного отростка – 29,6±0,25 см, длина среднего отростка – 23,4±0,21 см, глубина раздвоя – 5,5±0,13 см. У маралов определены следующие формы кроны: вилко-,
лопато-, бокалообразная, округлая, тройник, сапог. Наиболее часто встречаемой формой является вилка,
наибольшую продуктивность в стаде имеют маралы с бокалообразной формой кроны пантов (7,1±0,35 кг).
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Введение
В восьмидесятых годах прошлого столетия
на основе ведущих мараловодческих хозяйств
Алтайского края и Республики Алтай была начата работа по созданию первой отечественной
породы маралов с высокими показателями плодовитости и пантовой продуктивности, хорошими мясными качествами. Порода должна быть
приспособлена для выращивания в условиях
промышленных технологий. Новую породу маралов создавали на основе местной популяции
маралов, которых разводили в предгорьях Алтайского края и Горном Алтае, а также группы
улучшенных животных, полученных в результате
селекции в мараловодческих хозяйствах Республики Алтай. В результате многолетней работы
была создана алтае-саянская порода маралов,
отвечающая предъявляемым требованиям, заложены основные линии (Абайская, Курдюмская, Новоталицкая, Уймонская, Теньгинская)
[1-6].
Как показывает история любой породы
сельскохозяйственных животных, значительную
роль в ее создании играют отдельные производители, отличающиеся своими хозяйственнополезными признаками. Формирование современной новоталицкой линии алтае-саянской
породы берет свое начало с марала-рогача по
кличке Чарыш 0321. Его живая масса была 312

кг, а пантовая продуктивность 16,7 кг сырых пантов. Он стойко передавал свои качества потомству [7-12].
В настоящее время одним из важнейших
условий увеличения производства пантов и повышения эффективности пантового оленеводства является качественное совершенствование
алтае-саянской породы, повышение ее генетического потенциала. С целью ускорения селекционного процесса особую значимость приобретает изучение продуктивных качеств линий и
эффективность их сочетаний [13-15].
Цель исследований: анализ пантовой продуктивности перворожек и рогачей маралов новоталицкой линии алтае-саянской породы.
В соответствии с целью были поставлены
следующие задачи:
1) установить массу сырых пантов маралов;
2) определить продуктивные качества маралов разных возрастных групп;
3) изучить линейные промеры и особенности строения сырых пантов.
Материалы и методы исследований
Работа проводилась на мараловодческих
фермах отдела «ОС «Новоталицкое» ФГБНУ
ФАНЦА во время панторезной кампании с мая
по июль 2020 года. Объектом исследования
являлось поголовье маралов-рогачей алтае-

Рис. 1 - Маралы-рогачи новоталицкой линии алтае-саянской породы
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чей в первую очередь зависит от падежа, выбраковки, количества приобретенных и полученных
рогачей, продажи животных. В свою очередь от
данных показателей будет зависеть количество
получаемой пантовой продукции [17].
Возрастная структура стада является показателем, по которому можно судить о продолжительности эксплуатации рогачей. От этого зависит эффективность использования основного стада. На рисунке 2 показан возрастной состав стада
маралов-рогачей в отделе «ОС «Новоталицкое».
Из рисунка 2 видно, что 48,5 % всего поголовья маралов-рогачей приходится на возраст
2-5 лет, 41,7 % – 6-10 лет, 9,8 % – на 11 лет и старше. В стаде самой многочисленной возрастной
группой являются перворожки (16 %).
На массу пантов существенное влияние
оказывают его параметрические характеристики (длина и обхват ствола, длины всех отростков, глубина раздвоя) (рис. 3).
Высокая пантовая продуктивность отмечается у рогачей с большими морфометрическими
показателями сырых пантов. Основные параметрические данные, характеризующие пантовую
продуктивность маралов по возрастам, представлены в таблице 1 и рисунке 4.
Из данных таблицы 1 и рисунка 4 видно,
что масса пантов закономерно увеличивается
с возрастом, с небольшим спадом в конце периода хозяйственного использования рогачей.

ВЕСТНИК

саянской породы трех ферм в возрасте от 2 до
14 лет (ф. Покровка – 834 головы, ф. Сентелек
– 574 головы, ф. Аба – 253 головы) (рис. 1). Пантовую продуктивность маралов определяли после срезки пантов путем взвешивания на весах. С
каждого панта снимали мерной лентой параметрические характеристики: длина и обхват ствола, длина надглазничного, ледяного и среднего
отростков, глубину раздвоя по общепринятым
методикам, форму кроны определяли визуально
[16]. Перечисленные промеры позволяют объективно оценить качество пантов у каждого животного.
Все данные были систематизированы по
возрасту и подвергнуты статистической обработке с использованием программы MS ECXEL.
Результаты исследований
Ценность срезанных пантов складывается
из их массы и размера. В ходе проведенной работы по оценке продуктивных качеств перворожек
(266 голов) и рогачей (1395 голов) новоталицкой
линии алтае-саянской породы было установлено,
что средняя пантовая продуктивность на одного
перворожка составляет 1,5 кг (минимальный показатель – 0,2 кг, максимальный – 2,7 кг), на одного рогача – 5,2 кг (минимальный показатель – 0,5
кг, максимальный – 13,1 кг).
Как известно, возраст играет существенную
роль в реализации продуктивных качеств животных. В любой возрастной категории число рога-
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Таблица 1
Масса и параметрическая характеристика пантов маралов новоталицкой линии алтае-саянской
породы
Показатель
Возраст,
лет

Количество
Масса
животных, пантов, кг
голов

Число
Длина
Обхват
отростков,
ствола, см ствола, см
шт

Длина
надглазничного
отростка,
см

Длина
ледяного
отростка,
см

Длина
среднего
отростка,
см

Глубина
раздвоя,
см

2

266

1,5±0,03

3,9±0,05

35,8±0,41

12,4±0,08

16,1±0,30

15,0±0,36

11,1±0,32

1,9±0,07

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого по
стаду
Итого на 1
рогача

229
125
185
145
201
180
80
86
87
47
25
5

2,3±0,05
3,5±0,11
4,3±0,10
5,1±0,12
5,9±0,11
6,4±0,11
6,8±0,19
7,0±0,20
7,7±0,20
7,7±0,27
7,6±0,38
6,5±1,07

4,3±0,04
4,8±0,05
4,9±0,04
5,0±0,04
5,1±0,03
5,1±0,04
5,1±0,07
5,2±0,06
5,2±0,06
5,2±0,14
4,9±0,14
5,3±0,85

41,4±0,46
50,1±0,68
52,5±0,58
56,4±0,69
58,9±0,56
61,2±0,56
63,0±1,16
62,5±0,85
64,9±1,10
66,1±1,30
67,4±2,67
64,5±5,42

13,5±0,08
15,1±0,15
15,8±0,11
16,7±0,22
17,1±0,13
17,5±0,14
18,0±0,21
18,3±0,21
18,6±0,17
18,9±0,33
18,4±0,36
19,3±0,48

20,6±0,32
24,8±0,47
26,7±0,39
27,7±0,45
29,2±0,37
30,2±0,45
30,7±0,52
31,3±0,70
32,2±0,56
31,7±0,96
33,2±1,16
28,0±2,60

18,1±0,43
24,4±0,71
27,3±0,53
29,0±0,66
32,6±0,49
34,3±0,54
35,2±0,69
35,9±1,02
36,6±0,71
35,0±1,12
36,8±1,61
42,3±1,55

15,1±0,33
20,5±0,51
21,5±0,44
23,5±0,55
25,4±0,44
26,6±0,50
27,4±0,88
28,2±0,89
29,8±0,84
26,7±1,23
26,2±1,78
30,3±7,09

2,1±0,11
3,9±0,26
4,2±0,24
5,1±0,42
5,8±0,35
6,2±0,34
7,2±0,59
6,7±0,45
7,5±0,66
7,5±0,93
8,0±1,68
8,0±2,65

1661

4,6±0,06

4,8±0,02

52,6±0,32

15,8±0,07

25,8±0,19

27,7±0,25

21,7±0,21

5,4±0,12

1395

5,2±0,06

4,9±0,02

55,7±0,30

16,5±0,07

27,6±0,18

29,6±0,25

23,4±0,21

5,5±0,13
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Рис. 2 - Возрастной состав стада маралов-рогачей в отделе «ОС «Новоталицкое»

Минимальный вес сырых пантов наблюдается у животных в возрасте 2-х лет (1,5±0,03 кг),
максимальный - в возрасте 11-12 лет (7,7±0,20
– 7,7±0,27 кг). Прирост пантовой продукции составляет 6,2 кг (р≤0,001). На массу пантов оказывает влияние количество отростков. С возрастом
данный показатель увеличивается.
У перворожек новоталицкой линии средняя длина ствола пантов составляет 35,8±0,41
см. Данный показатель достигает своего максимума у животных 13-летнего возраста (67,4±2,67
см), с увеличением на 88,3% (р≤0,001). Обхват
ствола пантов у перворожек 12,4±0,08 см, у
14-летних рогачей данный показатель больше
на 55,6 % (р≤0,001) и составляет 19,3±0,48 см.
Средняя длина надглазничного отростка перворожек равна 16,1±0,30 см, ледяного – 15,0±0,36
см и среднего – 11,1±0,32 см; у рогачей данные
показатели больше на 71,4 % (р≤0,001), 97,3 %
(р≤0,001), 110,8 % (р≤0,001) соответственно
(27,6±0,18 см; 29,6±0,25 см; 23,4±0,21 см). Глубина раздвоя у перворожек 1,9±0,07 см. Максимальные значения этого показателя наблюдаются в возрасте 13-14 лет (8,0±1,68 – 8,0±2,65 см).

У рогачей с высокой пантовой продуктивностью часто панты отличаются по размеру
отростков, форме кроны, могут иметь дополнительные отростки, за счет которых их масса увеличивается. Основными, наиболее часто встре-

1 – ствол;
2 – надглазничный отросток;
3 – ледяной отросток;
4 – средний отросток;
5 – «крона».

Рис. 3 - Панты марала-рогача новоталицкой линии алтае-саянской породы
Таблица 2

Формы кроны пантов у маралов
Показатель
Количество: голов
%
Масса пары сырых
пантов, кг

Бокал
41
2,5

Тройник
102
6,2

Форма кроны
Лопата
Вилка
5
853
0,3
52,3

7,1±0,35

6,7±0,21

6,6±0,66

5,7±0,07

Сапог
200
12,3

Округлая
431
26,4

3,9±0,13

2,0±0,06
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Рис. 4 - Масса сырых пантов маралов в зависимости от возраста
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чаемыми являются панты с вилко-, лопато-, бокалообразной формой кроны. Особо высоко у
маралов ценится форма бокал. Она состоит из
трех отростков, которые расположены не в одной плоскости, а по углам равностороннего треугольника [18-20]. Данные по массе сырых пантов у маралов новоталицкой линии в зависимости от формы кроны представлены в таблице 2.
Оценка формы кроны была проведена у
1632 маралов из 1661 исследованного. По причине уродливости пантов у 29 животных кроны
не были исследованы.
Из таблицы 2 видно, что наибольшую массу сырых пантов имеют рогачи с бокалообразной формой кроны (7,1±0,35) кг, а наименьшую
– с округлой формой (2,0±0,06 кг) (р≤0,001). Наиболее распространенной формой кроны является вилка, встречающаяся у 853 маралов (52,3
%), а наименее распространенной лопата – у 5
маралов (0,3 %). Наблюдается большой процент
животных с округлой верхушкой панта (26,4%),
при этом их продуктивность меньше, чем у маралов, имеющих другие формы кроны (2,0±0,06
кг) (р≤0,001). Панты с округлой формой являются маловесными, так как встречаются у молодых
рогачей. У взрослых маралов панты с такими
кронами встречаются, но реже, что обуславливается недостаточным кормлением в период
роста пантов. В связи с этим в хозяйстве стоит
уделить особое внимание полноценному сбалансированному кормлению, способствующему
наливу верхушки панта, своевременному утолщению и формированию всех его частей.
Обсуждение
Продуктивность маралов-рогачей определяется весом пары срезанных пантов, снятых на
стадии их роста. Она обусловлена наследственностью, содержанием и кормлением животных,
состоянием их здоровья. Основной задачей мараловодства является увеличение производства
пантов.
Нами проведена бонитировка мараловрогачей алтае-саянской породы в отделе «ОС
«Новоталицкое» ФГБНУ ФАНЦА. В общей сложности исследовано 1661 животное (266 перворожек и 1395 рогачей).
Ежегодное проведение бонитировок и
своевременная выбраковка низкопродуктивных
животных могут значительно повысить пантовую продуктивность маралов.
Заключение
1. Средняя пантовая продуктивность на
одного перворожка – 1,5 кг (минимальный вес –
0,2 кг, максимальный – 2,7 кг), на одного рогача

– 5,2 кг (минимальный вес – 0,5 кг, максимальный – 13,1 кг);
2. Наибольшее количество маралов имеет
возраст от 2 до 8 лет, самой многочисленной является группа перворожек (16%), что указывает
на молодой состав поголовья и невысокий срок
хозяйственного использования животных;
3. Панты перворожек характеризуются следующими параметрами: длина ствола
– 35,8±0,41 см, обхват ствола – 12,4±0,08 см,
длина надглазничного отростка – 16,1±0,30 см,
длина ледяного отростка – 15,0±0,36 см, длина
среднего отростка – 11,1±0,32 см, глубина раздвоя – 1,9±0,07 см;
4. У рогачей длина ствола пантов составляет 55,7±0,30 см, обхват ствола – 16,5±0,07 см,
длина надглазничного отростка – 27,6±0,18 см,
длина ледяного отростка – 29,6±0,25 см, длина
среднего отростка – 23,4±0,21 см, глубина раздвоя – 5,5±0,13 см.
5. Кроме основных – вилко-, лопато-, бокалообразной форм кроны выделены тройник,
сапог и округлая формы. Наиболее часто встречаемой формой является вилка, наибольшую
продуктивность в стаде имеют маралы с бокалообразной формой кроны пантов (7,1±0,35 кг).
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PRODUCTIVE QUALITIES OF MARAL STAGS OF NOVOTALITSK LINE OF ALTAI-SAYAN BREED
Lubennikova M.V., Afanasiev K.A., Afanasiev V.A.
FEDERAL STATE BUDGETARY SCIENTIFIC INSTITUTION “FEDERAL ALTAI SCIENTIFIC CENTER OF
AGROBIOTECHNOLOGIES” (department of All-Russian Research Institute of antler reindeer breeding)
Barnaul, Shevchenko st., 160; tel .: (3852) 50-13-40. E-mail: wniipo@rambler.ru
Key words: valuation, weight, productivity, age, line, breed.
Antlers are the main product obtained from marals. The problem of increasing antler production in maral breeding remains relevant. Purpose of the
research is analysis of antler productivity of first-antler stags and stags of marals of Novotalitsk line of Altai-Sayan breed. The work was carried out on the
maral farms of OS Novotalitskoye Department of Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Altai Scientific Center of Agrobiotechnologies during
the antler-cutting campaign from May to July 2020. A total of 1661 animals were valued, including 266 first-antler stags. The most marals are at the age from
2 to 8 years old, the most numerous is the group of first-antler stags (16%). The average antler productivity per one first-antler stag is 1.5 kg, per one stag
- 5.2 kg. The antlers of the first-antler stags are characterized by the following parametric data: beam length - 35.8 ± 0.41 cm, beam girth - 12.4 ± 0.08 cm,
supraorbital process length - 16.1 ± 0.30 cm, ice process length - 15 , 0 ± 0.36 cm, the length of the middle process is 11.1 ± 0.32 cm, the depth of the split is
1.9 ± 0.07 cm. As for stags, the beam length is 55.7 ± 0.30 cm, the beam girth is 16 , 5 ± 0.07 cm, the length of the supraorbital process is 27.6 ± 0.18 cm, the
length of the ice process is 29.6 ± 0.25 cm, the length of the middle process is 23.4 ± 0.21 cm, the split depth is 5.5 ± 0.13 cm. The marals have the following
crown shapes: fork, shovel, goblet-like, round, triplet, boot. The most common form is the fork, the highest productivity in the herd is shown by marals with a
goblet-like crown of antlers (7.1 ± 0.35 kg).
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Молочная продуктивность коров зависит от величины сервис-периода, так после первого отела с
увеличением сервис-периода с 60 дней до 121 дня молочная продуктивность коров увеличивается на 937 кг
(Р≥ 0,95), после второго отела на 745 кг и после третьего отела на 926 кг (Р≥ 0,95). Коровы с сервис-периодом
меньше 60 дней имели самую низкую молочную продуктивность 6751 кг молока. От коров с сервис-периодом
свыше 120 дней надоили по 7688-8251 кг молока. На молочную продуктивность коров оказывает влияние и
величина сухостойного периода. Слишком короткий период, как и слишком длинный сухостойный период отрицательно сказываются на молочной продуктивности. Так от коров, имеющих сухостойный период менее
40 дней, надоили в среднем по 7011 кг молока, с увеличением сухостойного периода показатели по молочной
продуктивности увеличиваются. От коров с сухостойным периодом 41-50 дней надоили по 7465 кг, с сухостойным периодом 51-60 дней по 7785 кг, с увеличением сухостойного периода с 61 до 70 дней молочная продуктивность увеличилась до 8042 кг, увеличение сухостойного период свыше 70 дней приводит к снижению
молочной продуктивности коров до 7211 кг. По продолжительности межотельного периода подопытные
коровы соответствовали показателям высокопродуктивных коров, находясь в пределах 12-14 месяцев. Проведенный анализ воспроизводительной способности показал, что животные имеют средние значения по репродуктивной способности.
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По мнению многих исследователей, сложность определения наследственной обусловленности плодовитости во многом зависит от
характера взаимодействия особенностей воспроизводительной функции мужских и женских
особей. Репродуктивная функция маточного поголовья обуславливается генетическими факторами лишь на 3–10 %.
По мнению Ф.Ф. Эйснера [3], при массовой селекции отбор по плодовитости следует
осуществлять путем включения этого признака в
селекционный процесс, характеризующий племенную ценность каждого животного. Однако
основное внимание следует обращать на использование быков, оцененных по собственной
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Введение
Состояние воспроизводства стада имеет и большое селекционное значение, так как
снижение плодовитости коров резко сокращает
возможности строгого отбора среди маточного
поголовья в процессе селекции.
По мнению И.М. Дунина, Л.Л. Смирновой,
К.К. Аджибекова [1], на воспроизводительную
способность животных оказывают влияние факторы как внутренней (генетические, иммунобиологические), так и внешней среды. По высказыванию Е.В. Щеглова [2] на воспроизводительную
способность коров влияет сезон осеменения,
характер отела, продолжительность сухостойного периода и уровень кормления.

207

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

208

сельскохозяйственной академии

воспроизводительной способности, а еще лучше – по плодовитости дочерей.
В США при разведении крупного рогатого
скота обращают внимание на повышение плодовитости, при котором оцениваются воспроизводительные качества коров и быков - производителей [4].
R. Graml, J. Buchberger, F. Pirchner [5] отмечают, что можно выявить более высокую
степень наследуемости признаков воспроизводства за счет четкого сбора информации по
воспроизводству, что позволит вести прямую селекцию на повышение плодовитости.
В связи с широким использованием голштинской породы S. Bozo [6] , M. Zaabal, W.
Ahmed [7] отмечают, что у помесных животных
увеличивается молочная продуктивность, которая оказывает отрицательное влияние на репродуктивные качества высокопродуктивного
скота.
По данным ряда исследователей [8 - 16]
отмечено, что увеличение молочной продуктивности коров приводит к снижению репродуктивных качеств, особенно это характерно для высокопродуктивных коров.
Е.Б. Петров и В.М. Тараторкин [17] отмечают, что основными причинами невысокой плодовитости высокопродуктивных коров являются
отрицательный энергетический баланс во время
переходного периода (3-0 недель до отела) и в
первые недели лактации, слишком большие потери упитанности после отела, пониженная концентрация прогестерона.
Измерения различных метаболитов крови
и ферментов белкового обмена к моменту первой овуляции показали значительное снижение
деструкции мышечного протеина и уменьшенное глюконеогенетическое использование аминокислот. Это означает, что поедание хорошего
рациона на ранней стадии лактации повышает
поступление глюкозы и за счет этого уменьшает
мобилизацию белка из организма, что является
решающим фактором для улучшения плодовитости.
Целью исследования явилось изучение
воспроизводительных качеств красно-пестрого
скота в условиях промышленной технологии производства молока.
Материалы и методы исследований
Для решения поставленной задачи в условиях ФГУП «1 мая» скомплектовали несколько
групп животных, полученных от скрещивания
симментальских коров быками-производителями айрширской и красно-пестрой голштинской

пород, имеющих в генотипе 1/4с+1/4а+1/2кпг,
1/8с+1/8а+3/4кпг и 1/16с+1/16а+7/8кпг.
Молочную продуктивность коров изучали
путем проведения контрольных доек три раза в
месяц.
Воспроизводительную способность изучали по данным производственного учета, где
учитывали возраст плодотворного осеменения,
продолжительность сухостойного, сервис-периода и межотельного периода, возраст при первом
отеле, индекс плодовитости по формуле И. Дохи
[18]: ИП=100-(К+2i), где К - возраст первого отела
в месяцах, i- средний межотельный период в месяцах. Коэффициент воспроизводительной способности по формуле КВС=365/МОП.
Данные, полученные в процессе исследований, обрабатывали методом вариационной
статистики, предложенной Е. К. Меркурьевой и
Н. А. Плохинским [19, 20].
Результаты исследований
Интенсивное выращивание телок позволяет раньше выявить потенциал молочной продуктивности при наименьших затратах труда и
средств.
Возраст полового созревания зависит от
кормления и среднесуточного прироста массы.
Поэтому, манипулируя скоростью роста, можно
ускорить момент наступления половой зрелости
телок. Осеменение телок в возрасте 15-17 месяцев при нормальном их развитии вполне возможно [21].
Телки, выращенные в хороших условиях
кормления и содержания при передержках с целью повышения возраста или живой массы перегуливают по несколько раз, плохо оплодотворяются, что приводит к большой яловости.
Для современных интенсивных молочных
пород масса животных, готовых к оплодотворению, должна быть увеличена до 340-350 кг при
высоте в крестце 125-127 см.
Помесные телки, выращенные при оптимальных условиях, показывают свою скороспелость и относительно рано были плодотворно
осеменены.
Телки генотипа 1/16с+1/16а+7/8кпг были
осеменены в возрасте 16,52 мес., телки генотипа 1/8с+1/8а+3/4кпг осеменены в возрасте 17,01
мес. и телки генотипа 1/4с+1/4а+1/2кпг были
осеменены в возрасте 17,67 мес. Достоверные
различия выявлены между 1/4с+1/4а+1/2кпг и
1/16с+1/16а+7/8кпг телками (Р≥0,95).
Несмотря на одинаковые условия кормления и содержания с увеличением доли наследственности голштинского скота у помесного ско-

та отмечается тенденция к снижению возраста
первого отела.
Телок осеменяли при достижении массы
380,2 кг и 385,1 кг.
В наших исследованиях у подконтрольных
животных после первого отела выявлена статистически недостоверная разница по продолжительности сервис-периода, которая в большей
степени зависит от удоя коров.
Продолжительность сервис – периода
у подопытных животных по первой лактации
составляет 105,4 - 119,3 дня. У коров генотипа 1/4с+1/4а+1/2кпг отмечен самый короткий
сервис-период 105,4 дня, что на 4,3-13,9 дней
меньше коров генотипа 1/8с+1/8а+3/4кпг и
1/16с+1/16а+7/8кпг (табл. 1).
Продолжительность сервис-период после
второго отела составил 115,3 у коров генотипа
1/4с+1/4а+1/2кпг, 119,7 дней у коров генотипа
1/8с+1/8а+3/4кпг и 128,7 дней у коров генотипа
1/16с+1/16а+7/8кп.
Продолжительность сервис-периода после
третьего отела составил 119,5 у коров генотипа
1/4с+1/4а+1/2кпг, 128,9 дней у коров генотипа
1/8с+1/8а+3/4кпг и 134,9 дней у коров генотипа
1/16с+1/16а+7/8кп. Достоверных различий по величине сервис-периода после второго и третьего
отелов не выявлено.
Мы в своих исследованиях проанализировали влияние сервис-периода на молочную
продуктивность подопытных животных. Данные
показывают, что молочная продуктивность коров

Продолжительность
опытных животных, дней
Генотип животных

Таблица 1
сервис-периода

Сервис-период, дней
M±m
Сv
1 лактация

1/4с+1/4а+1/2кпг

105,4±12,00

44,31

1/8с+1/8а+3/4кпг

109,7±10,9

39,01

1/16с+1/16а+7/8кпг

119,3±11,16

41,94

2 лактация
1/4с+1/4а+1/2кпг

115,3±10,53

38,01

1/8с+1/8а+3/4кпг

119,7±9,09

36,98

1/16с+1/16а+7/8кпг

128,7±11,48

42,01

3 лактация
1/4с+1/4а+1/2кпг

119,5±10,59

38,70

1/8с+1/8а+3/4кпг

128,9±14,06

50,02

1/16с+1/16а+7/8кпг

134,9±15,97

52,35

зависит от величины сервис-периода. Так, после
первого отела с увеличением сервис-периода с
60 дней до 121 дня молочная продуктивность коров увеличивается на 937 кг (Р≥ 0,95), после второго отела- на 745 кг и после третьего отела- на
926 кг (Р≥ 0,95). Здесь необходимо отметить, что
после второго и третьего отелов коров с сервиспериодом меньше 60 дней не выявлено.
Коровы с сервис-периодом меньше 60
дней имели самые низкие удои, от этих коров
надоили по первой лактации по 6751 кг молока.

Таблица 2
Влияние продолжительности сервис-периода на молочную продуктивность коров, кг
Сервис-период, дней

Число животных, гол

Удой, кг
M±m

Cv

6751±184,2*
6901±190,1
7215±242,0
7456±256,3
7688 ±294,6

15,99
16,99
18,12
19,20
21,26

7154±244,1
7489±245,9
7779±261,1
7899±308,4

18,54
19,10
20,15
20,34

7325±256,1
7597±284,2
7981±307,5
8251±335,2

18,99
19,98
20,01
20,56

1 я лактация
до 60
61-80
81-100
101-120
121-и выше

9
18
24
25
14

до 60
61-80
81-100
101-120
121-и выше

15
19
24
18

до 60
61-80
81-100
101-120
121-и выше

5
13
17
20

2 я лактация
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3 я лактация
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Таблица 3

Продолжительность сухостойного периода опытных животных, дней
Сухостойный период, дней
Генотип животных

2 лактация

3 лактация

M±m

Сv

M±m

Сv

1/4с+1/4а+1/2кпг

55,3±2,64

18,62

60,9±2,60

15,25

1/8с+1/8а+3/4кпг

56,27±2,64

18,2

59,0±2,67

15,57

1/16с+1/16а+7/8кпг

54,42±2,88

19,1

57,0 ±2,76

18,16

Таблица 4
Влияние продолжительности сухостойного периода на молочную продуктивность коров, кг
Сухостойный период, дней

Число животных, гол

до 40
41-50
51-60
61-70
71-80

11
15
62
31
12

Удой, кг
M±m
7011±264
7465±311
7785±136
8042±201
7211±270*

Cv
13,1
12,3
13,0
14,3
13,9

Продолжительность межотельного периода опытных животных, дней
Межотельный период, дней

Генотип животных

2 лактация

3 лактация

M±m

Сv

M±m

Сv

1/4с+1/4а+1/2кпг

390,4±13,99

14,35

400,3±23,31

20,81

1/8с+1/8а+3/4кпг

394,7±12,17

11,64

405,7±19,58

18,64

1/16с+1/16а+7/8кпг

404,3±12,99

11,94

413,7±11,62

11,74
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Высокой продуктивностью отличаются коровы с
продолжительностью сервис-периода свыше 120
дней, от этих коров надоили по 7688-8251 кг молока (табл.2).
На молочную продуктивность коров оказывает влияние и величина сухостойного периода
(табл. 3). Слишком короткий период, как и слишком длинный сухостойный период отрицательно
сказываются на молочной продуктивности. Так,
от коров, имеющих сухостойный период менее
40 дней, надоили в среднем по 7011 кг молока,
с увеличением сухостойного периода показатели
по молочной продуктивности увеличиваются.
Так, от коров с сухостойным периодом 4150 дней надоили по 7465 кг, с сухостойным периодом 51-60 дней надоили по 7785 кг, с увеличением сухостойного периода с 61 до 70 дней молочная продуктивность увеличилась до 8042 кг,
увеличение сухостойного период свыше 70 дней
приводит к снижению молочной продуктивности
коров до 7211 кг (табл. 4).
В таблице 5 приведены данные по межотельному периоду, где отмечено, что у животных
генотипа 1/4с+1/4а+1/2кпг она была в среднем
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Таблица 5

на 4,3-5,3 дней короче, чем у коров генотипа
1/8с+1/8а+3/4кпг и на 13,9-13,4 дней короче, чем
у коров генотипа 1/16с+1/16а+7/8кпг. Величина
межотельного периода 360-380 дней считается
нормальной и благотворно влияет на рост и развитие плода и в последующем на молочную продуктивность коров и воспроизводство стада. В конечном итоге межотельный период тесно связан
с выходом телят на 100 коров. В наших опытах
межотельный период составляет 392-413 дней.
В целом по продолжительности межотельного периода подопытные коровы соответствовали показателям высокопродуктивных коров,
находясь в пределах 12-14 месяцев (табл. 5).
Коэффициент воспроизводительной способности коров генотипа 1/4с+1/4а+1/2кпг составила 93,49, у коров генотипа 1/8с+1/8а+3/4кпг
92,47 и у коров генотипа 1/16с+1/16а+7/8кпг
90,28, по второй лактации соответственно 91,18
- 90,19 - 88,23 (табл. 6).
Сравнительное изучение коэффициента
воспроизводительной способности по группам
выявили достоверное снижение у помесных коров с генотипом 1/16с+1/16а+7/8кпг (Р≥0,999),

Таблица 6

Коэффициент воспроизводительной способности, %
30
30
30

в сравнении с коровами 1/4с+1/4а+1/2кпг и
1/8с+1/8а+3/4кпг генотипа.
При оценке плодовитости коров селекционеры все чаще используют индекс, предложенный И. Дохи [18]. Интенсивное использование
животных на молочных комплексах приводит к
необоснованной выбраковке коров, вследствие
чего для замены выбракованных коров нужен
ремонтный молодняк. Все это привело к оценке плодовитости животных, которая объединяет
возраст первого отела с межотельным периодом.
Индекс плодовитости у подопытных животных составляет 46,80 – 47,04 и 47,19 соответственно, и считается, как средний (табл. 7).
Таким образом, проведенный анализ воспроизводительной способности показал, что животные имеют средние значения по репродуктивной способности.
Обсуждение
Селекция современных дойных коров генетически направлена на высокую молочную
продуктивность, характеризующуюся большой
нагрузкой на обмен веществ. Поскольку в этот
период продуктивность лактации имеет более
высокий приоритет, чем плодовитость, то последняя уменьшается в той мере, в какой возрастает молочная продуктивность. Тихая течка
и перегуливание являются самыми значимыми
проблемами в воспроизводстве. Практика показывает, что у высокопродуктивных коров намечается тенденция ухудшения воспроизводительных
качеств.
Данные исследования показывают, что с
увеличением молочной продуктивности величина сервис-периода коров увеличивается независимо от генотипа.
На молочную продуктивность коров существенное влияние оказывает величина сухостойного периода. Продолжительность сухостойного
периода менее 40 и более 70 дней приводит к
снижению молочной продуктивности коров. Наивысшую продуктивность получили от коров с сухостойным периодом 60-70 дней.
По продолжительности межотельного периода подопытные коровы соответствовали показателям высокопродуктивных коров, находясь

1
93,49±0,02
92,47±0,03
90,28±0,02***

2
91,18 ±0,02
90,19 ±0,02
88,23± 0,01***

Таблица 7

Индекс плодовитости, %
Генотип
1/4с+1/4а+1/2кпг
1/8с+1/8а+3/4кпг
1/16с+1/16а+7/8кпг

Индекс плодовитости
46,80±1,41
47,19±1,56
47,04±1,34

в пределах 12-14 месяцев. Проведенный анализ
воспроизводительной способности показал, что
животные имеют средние значения по репродуктивной способности.
Заключение
Использование айрширской и красно-пестрой голштинской пород позволило получить
животных с хорошими воспроизводительными
способностями. На уровень молочной продуктивности коров оказывают влияние величины
сервис и сухостойного периодов.
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Milk productivity of cows depends on the duration of the service period. Thus, with an increase of the service period from 60 to 121 days after the first
calving, milk productivity of cows increases by 937 kg (P≥0.95), after the second calving - by 745 kg and after the third calving - by 926 kg (P≥0.95). Cows
with a service period of less than 60 days had the lowest milk productivity of 6751 kg. Cows with a service period of more than 120 days gave 7688-8251
kg of milk. Milk productivity of cows is also influenced by the length of the dry period. Too short, as well as too long dry period has a negative effect on milk
productivity. So, cows with a dry period of less than 40 days gave an average of 7011 kg of milk, with an increase of the dry period, milk productivity parameters
increase. Cows with a dry period of 41-50 days produced 7465 kg, with a dry period of 51-60 days - 7785 kg, with an increase of the dry period from 61 to 70
days milk productivity increased to 8042 kg, finally, dry period of over 70 days leads to a decrease of milk productivity of cows up to 7211 kg. In terms of the
calving interval, the experimental cows corresponded to the parameters of highly productive cows, being within the period of 12-14 months. The analysis of
reproductive ability showed that the animals have average values for reproductive ability.
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В статье приводятся экспериментальные данные по изучению применения двух пробиотических добавок - «Ситексфлор – 1» и «СГОЛ-1-40», включенных в разных дозировках в состав рационов для молодняка
свиней на использование поступившего азота и их продуктивность. При формировании групп учитывались и
такие показатели, как: сроки отъема (60 и 45 суток), предварительное скармливание изучаемых пробиотических добавок матерям в подсосный период. Результаты, характеризующие продуктивность подсвинков
при скармливании «Ситексфлор – 1», убеждают, что наиболее эффективной дозой является 30 мг на голову
в сутки, обеспечившая среднесуточный прирост 351г, что на 7,3% больше контроля, прежде всего за счет
большего удержания азота в теле ( на 9,91%), но при меньших затратах энергетических кормовых единиц на
1 кг прироста -4,43 (на 11,4%). Результаты, характеризующие продуктивность подсвинков при скармливании
«СГОЛ -1-40», достоверно подтверждают ее наиболее эффективную дозировку - 2,5% от сухого вещества
рациона, которая обеспечила среднесуточный прирост на уровне 404 г, что на 15% больше контроля, за счет
большего удержания в их теле азота (на 4%). Включение «СГОЛ -1-40» в состав рациона обеспечило достоверное снижение затрат энергетических кормовых единиц на 1 кг прироста в сравнении с контролем на 14,3%.
Баланс азота в организме молодняка свиней был положительным в обоих опытах, но количество удержанного азота в теле было разным. При этом даже большее количество отложенного азота у животных в
первом опыте не позволило достигнуть ожидаемого прироста живой массы, а во втором опыте напротив,
даже его превзошел. Такие данные свидетельствуют о том, что поступивший азот с рационом, обогащённым пробиотической добавкой, эффективнее использовался в организме, превышая физиологический уровень
трансформации его в продукцию.
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Введение
В настоящее время при производстве свинины в различных формах собственности необходимо изыскивать дополнительные возможности повышения доступности использования
питательных веществ из рационов и извлечения
обменной энергии. Физиологическое действие

биологически активных веществ в организме
молодняка свиней наблюдается по-разному и
от их природы, активности зависят изменения,
которые связаны с продуктивностью и использованием протеина [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Главным
направлением улучшения условий кормления,
повышения полноценности рационов для мо-

Таблица 1
Схема первого научно-хозяйственного опыта по скармливанию пробиотической добавки «Ситексфлор – 1»
Группа

Условия кормления свиноматок (дозировка добавки в сутки на голову)

Количество поросятотъемышей

Условия кормления поросят-отъемышей
(дозировка добавки в сутки на голову)

I-контрольная
II-опытная
III-опытная
IV-опытная

ОР – основной рацион
ОР +10 мл «Ситексфлор – 1»
ОР + 20 мл «Ситексфлор – 1»
ОР + 30 мл «Ситексфлор – 1»

10
10
10
10

ОР – основной рацион (кормосмесь)
ОР + 10 мл «Ситексфлор – 1»
ОР + 20 мл «Ситексфлор – 1»
ОР + 30 мл «Ситексфлор – 1»

Таблица 2
Схема первого научно-хозяйственного опыта по скармливанию пробиотической добавки
«СГОЛ-1-40»

ОР – основной рацион

II-опытная

ОР + «СГОЛ-1-40» 1,5%

III-опытная

ОР + «СГОЛ-1-40» 2,5%

IV-опытная

ОР + «СГОЛ-1-40» 3,5%

лодняка животных является включение в состав
кормосмесей пробиотических добавок. Как известно, эти препараты способны восполнять и
пополнять коллекцию кишечной нормофлоры,
которая в свою очередь играет одну из ведущих
ролей в формировании иммунитета, а также
активизирует обмен веществ и энергии [10, 11,
12, 13, 14]. При выращивании поросят необходимо знать, что существуют периоды, которые
требуют особого внимания к кормлению, содержанию, обеспечение подкормками, водой - это
время их отъёма от матерей [15]. В этой связи
пробиотические добавки разного состава в кормосмесях, комбикормах следует рассматривать
у молодняка свиней как часть поддержания здоровья и в дальнейшем повышения продуктивности [16, 17, 18, 19, 20].
Материалы и методы исследований
Экспериментальная часть работы выполнена в двух сельскохозяйственных организациях на свиноводческих фермах на молодняке свиней в период доращивания, который послужил
объектом исследования. После отъёма поросят
в разные сроки от свиноматок, которые получали пробиотические добавки, из них было сформировано в каждом опыте по четыре группы.
Схемы двух научно-хозяйственных опытов представлены в таблицах 1 и 2.
В первом научно-хозяйственном опыте
(по скармливанию пробиотической добавки

«Ситексфлор – 1» свиноматкам и их потомству)
отъём поросят от их матерей проводили в возрасте 60 суток. В структуре кормосмеси концентрированные корма в первом опыте занимали
81,05 %, корма животного происхождения 0,05
%. Подопытный молодняк свиней на доращивании в сутки из кормосмеси получал 18 Мдж
физиологически полезной энергии, при концентрации обменной энергии 15 Мдж в 1 кг сухого
вещества их рациона.
Во втором научно-хозяйственном опыте (по скармливанию пробиотической добавки
«СГОЛ-1-40» свиноматкам и их потомству) молодняк свиней, отнятый от матерей в возрасте
45 суток, получал в период доращивания в среднем 1,0 кг кормосмеси в сутки с более широким
набором концентратов и кормов животного
происхождения, в которой содержалось 11,4
Мдж обменной энергии, при её концентрации
в 1 кг сухого вещества суточного рациона - 13,66
Мдж.
В обоих опытах к основному рациону добавляли пробиотические добавки, согласно
выше приведенным схемам (табл.1 и табл.2). По
окончанию учетного периода нами были отобраны их каждой подопытной группы по три головы для балансового опыта - с целью изучения
эффективности использования поступающих питательных и минеральных веществ из их рационов [21].
сельскохозяйственной академии

I-контрольная

Условия кормления поросят-отъемыКоличество поросят-отъшей (% ввода добавки от сухого вещеемышей
ства рациона)
12 поросят от свиномаОР – основной рацион (кормосмесь)
ток I группы
12 поросят от свиномаОР + «СГОЛ-1-40» 1,5%
ток II группы
12 поросят от свиномаОР + «СГОЛ-1-40» 2,5%
ток III группы
12 поросят от свиномаОР + «СГОЛ-1-40» 3,5%
ток IV группы
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Таблица 3

Динамика живой массы и среднесуточных приростов за учетный период
Показатель
Живая масса: - при
отъеме, кг - в конце
учетного периода, кг
Прирост живой массы: -абсолютный, кг.
-среднесуточный, г
% к контролю
Затраты энергетических единиц

Первый опыт «Ситексфлор – 1» Отъем – 60 суток
Группа
I-К
II- О
III - О
IV- О
15,4 ± 0,16 13,3 ± 0,17 13,8 ± 0,18 14,7 ± 0,13
54,2 ± 0,45 53,5 ± 0,33

55,4 ± 2,3

Второй опыт «СГОЛ-1-40» Отъем – 45 суток
Группа
I-К
II- О
III - О
IV- О
9,8 ± 0,04 13,9 ± 0,05 12,1 ± 0,08 13,9 ± 0,04

59,0 ± 0,34 36,1 ± 0,22 39,8 ± 0,08 42,4 ± 0,25 42,9 ± 0,25

38,8 ± 0,32 40,2 ± 0,21 41,7 ± 0,18 44,3 ± 0,29 26,3 ± 0,07 25,9 ± 0,10 30,3 ± 0,08 29,0 ± 0,09
324,0 ±
336 ±
351 ±
351,0 ±
345,0 ±
404,0 ±
387,0 ±
313,0 ± 2,6
1,73**
1,47***
2,38***
2,34
2,64
2,53***
2,9***
100,0
103,5
107,3
114,0
100,0
98,3
115,0
110,3
5,0

4,88

4,71

4,43

8,4

8,5

7,2

7,6

Таблица 3
Использование азота в организме молодняка свиней при скармливании пробиотических добавок (n=3)
Группа

Принято
азота, г

I-контрольная
II-опытная
III-опытная
IV-опытная

35,12
35,12
35,12
35,12

I-контрольная
II-опытная
III-опытная
IV-опытная

32,5
32,6
32,6
32,7

Выделено азота, г
в кале
в моче
Первый опыт – «Ситексфлор -1»
9,57
12,02
8,83
12,63
8,29
12,92
7,56
12,70
Второй опыт- «СГОЛ -1-40»
10,1
12,3
10,2
12,5
10,6
11,5
10,8
12,1
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Результаты исследований
Обеспечивая растущий молодняк свиней
рационами с достаточным уровнем и концентрацией обменной энергии и питательных веществ в сухом веществе, а также соответствующими их потребностям широкому спектру биологически активных и минеральных веществ,
можно рассчитывать на высокую энергию роста
и формирование мясных качеств, заложенных
их генотипом.
Применение пробиотических добавок в
кормлении свиней оказывает влияние на кишечное пищеварение, изменяя степень использования перевариваемых нутриентов, тем
самым непосредственно влияя на живую массу
молодняка свиней и их среднесуточные приросты. Динамика этих изменений, а именно, увеличение среднесуточных приростов в опытных
группах, животные которых получали к основному рациону пробиотические добавки, приведена в таблице 3.
В первом опыте, где молодняк свиней на
доращивании получал пробиотическую добав-

Удержано азота в
теле, г

Отложено белка в
приросте, г

13,52
13,65
13,91
14,86

84,5
85,3
86,9
92,8

10,1
9,9
10,5
9,8

63,1
61,9
65,6
61,3

ку «Ситексфлор – 1»(учетный период которого
длился 124 дня) заметно увеличился среднесуточный прирост. Все три опытные группы были
сформированы из поросят, матери которых в период лактации получали пробиотические добавки. С увеличением доз пробиотической добавки
у молодняка свиней среднесуточный прирост
повышался. Так, в третьей и четвертой опытных
группах среднесуточный прирост выше на 7,3 и
14,0 % в сравнении с контрольной группой.
Период выращивания молодняка свиней во втором опыте длился 75 суток в соответствии с принятой технологией содержания
в условиях хозяйства. Анализируя полученные
данные после скармливания пробиотической
добавки «СГОЛ-1-40», следует отметить, что в
третьей опытной группе среднесуточный прирост сверстников достоверно больше на 15,0 %
показателей первой группы, на 17,1 % - по отношению ко второй группе и на 4,4 %- в сравнении
с четвертой группой. Также отмечено достоверное увеличение среднесуточного прироста и у
животных четвертой опытной группы, который

Рис. 1 - Переварено азота при скармливании «Ситексфлор -1», г

Рис. 2 - Переварено азота при скармливании «Ситексфлор -1», %
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та в организме животных в опытных группах с
68,9 до 67,0 %.
При этом в обоих опытах в организме подопытных животных зафиксирован положительный баланс азота, но количество удержанного
азота в теле было разным. Так, в первом опыте у
молодняка свиней, достигнувших живой массы
54,2-59,0 кг с увеличением дозы пробиотической добавки , количество удержанного азота
в теле возрастало, в третьей опытной группе на
2,88 %, а в четвёртой - на 9,9 % в сравнении с
контрольной группой. За счет этой положительной тенденции у животных опытных групп белка
в приросте было отложено больше.
Во втором опыте у молодняка свиней
при живой массе 36,1 – 42,4 кг с увеличением
доз пробиотической добавки за исключением
третьей группы в теле животных колебания по
количеству удержанного азота были незначительными. Так, в организме молодняка свиней,
получавших 2,5 % пробиотической добавки в составе кормосмеси, отложено белка в приросте
было на 4,0 % больше, чем у контрольных аналогов.
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превосходил контрольный показатель на 10,3 %.
Достоверным критерием определения
использования азота, поступившего из рационов молодняка свиней при скармливании пробиотических добавок, является анализ баланса
азота и степень отложения белка в приросте. Результат двух физиологических опытов, которые
были проведены в конце экспериментов при тех
же дозах скармливания пробиотических добавок и тех же условиях содержания, приведены
в таблице 3.
Результаты эффективности использования
поступившего азота и его трансформации в прирост молодняка свиней отображены на рисунках 1-6.
Данные о переваримости азота рациона,
обогащённого добавкой «Ситексфлор -1», свидетельствуют о более эффективном его использовании, так его переваримость возросла с 72,6
до 78,5 % в зависимости от дозировки пробиотика.
Данные о переваримости азота рациона,
обогащённого добавкой «СГОЛ -1-40», указывают на снижении количества переваренного азо-
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Рис. 3 - Переварено азота при скармливании «СГОЛ -1-40», г

Рис. 4 - Переварено азота при скармливании «СГОЛ -1-40», %
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Рис. 5 - Прогнозируемый ожидаемый прирост при скармливании «Ситексфлор -1», г

Рис. 6 - Прогнозируемый ожидаемый прирост при скармливании «СГОЛ -1-40», г
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ствует превышение среднесуточного прироста
поросят-отъёмышей на 14% при снижении затрат
энергетических кормовых единиц на 114,4% на 1
кг прироста. Ожидаемый прирост в этой группе
прогнозировался на уровне 464 г, но фактически
он составил 351 г, что меньше на 24,3%.
Результаты влияния пробиотической добавки «СГОЛ -1-40» на продуктивность молодняка на доращивании свидетельствуют о том, что
оптимальной дозировкой пробиотической добавки в расчете на 1 кг сухого вещества кормосмеси оказалось 2,5 %, что подтверждается большим среднесуточным приростом (на 15 %) при
меньших затратах на него энергетических кормовых единиц (на 14,3 %) по сравнению с интактными животными. Включение добавки в количестве
1,5 % оказалось по влиянию на среднесуточный
прирост не эффективным, так как среднесуточный прирост животных в этой группе был меньше
на 1,8 % по сравнению с контрольными сверстниками.
Показатели роста молодняка свиней опытных групп, отнятых от свиноматок получавших
в подсосный период пробиотические добавки,
были заметно выше, чем в контрольных группах.
Считаем, что в первом опыте одной из причин
более низкой продуктивности молодняка свиней
по сравнению с прогнозируемой - поздний срок
отъема в 60 суток, а превосходство фактических
среднесуточных приростов над ожидаемыми у
молодняка свиней во втором опыте (на 11,1, 23,2
и 26 %) было обусловлено более ранней дачей
пробиотической добавки, начиная со дня отъема
– 45 суток.
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Однако, указанное количество отложенного азота в теле животных не позволило достигнуть ожидаемой массы прироста: в первой группе по степени отложения азота прирост должен
был составить 422,0, во второй опытной группе
– 426,0, в третьей – 434,0, и в четвертой – 464,0 г,
а фактический прирост во всех группах был ниже,
что на наш взгляд могло оказать влияние отдельных стрессовых явлений в период опыта.
Учитывая показатели удержания азота в
теле подопытных животных во втором опыте,
прогнозируемый среднесуточный прирост должен быть на уровне: в первой - 316,0, во второй
-310,0, в третьей -328,0 и в четвертой группе 307,0 г. Фактически полученные среднесуточные
приросты превзошли ожидаемые. Полученные
данные свидетельствуют о том, что поступивший
азот с кормом и пробиотической добавкой эффективно использовался в организме, превышая
физиологический уровень трансформации его в
продукцию.
Обсуждение
Среднесуточный прирост как показатель
интенсивности катаболических процессов в обоих опытах стал выше контрольных значений, также зафиксирован факт и большего потребления
обменной энергии на прирост 1 кг живой массы,
прежде всего из-за его высокой концентрации в 1
кг сухого вещества.
Анализируя результаты влияния пробиотической добавки «Ситексфлор – 1» на показатели
роста молодняка свиней на доращивании, можно утверждать, что дозировка 30 мл на голову в
сутки оказалась оптимальной, о чем свидетель-
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Заключение
С учётом полученных результатов можно
сделать вывод о том, что скармливание молодняку свиней отнятого от свиноматок, которые в
подсосный период получали пробиотические добавки в тех же дозах, что и их потомству в период
выращивания среднесуточные приросты были в
опытных группах больше в первом опыте на 3,5 –
14,0 %, во втором опыте - в третьей группе на 15,0
и в четвёртой на 10,3 % больше. Использование
азота в организме молодняка свиней находилось
в зависимости от доз пробиотических добавок и
возраста. Удержано азота в теле молодняка свиней опытных групп было больше.
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INFLUENCE OF PROBIOTIC ADDITIVES ON PRODUCTIVITY AND NITROGEN USAGE OF YOUNG PIGS AT DIFFERENT
TIME OF WEANING
Gamko L. N. 1, Sidorov I. I. 2, Menyakina A. G. 1
1FSBEI HE Bryansk SAU
243365, Bryansk region, Vygonichsky district, Kokino v., Sovetskaya st., 2a, tel .: 89095439588, 89102357733
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241520, Bryansk region, Bryansk district, Suponevo v., Shosseynaya st., 7, +7 (4832) 92-24-84
e-mail: bmvl32@yandex.ru
Key words: young pigs, weaning, feed mixture, growth, nitrogen, probiotics.
The article provides experimental data on the study of application of two probiotic additives - “Sitexflor - 1” and “SGOL-1-40”, included at different
dosages in the diets for young pigs, on usage of the supplied nitrogen and their productivity. Such parameters were taken into account when forming the
groups as: weaning time (60 and 45 days), preliminary feeding the mothers with the probiotic supplements under study during the suckling period. The
results, characterizing the piglet productivity in case of application of “Sitexflor - 1”, convince that the most effective dose is 30 mg per head per day, which
provided an average daily gain of 351 g, which is 7.3% more than the control, primarily due to greater nitrogen retention in the body (by 9.91%), but with lower
consumption of energy feed units per 1 kg of gain -4.43 (by 11.4%). The results, characterizing the piglet productivity when applying “SGOL -1-40”, reliably
confirm its most effective dosage of 2.5% of the dry matter of the diet, which provided an average daily gain of 404 g, which is 15% more than the control,
due to greater nitrogen retention in their body (by 4%). Introduction of “SGOL -1-40” in the diet provided a significant reduction in the cost of energy feed units
per 1 kg of gain in comparison with the control by 14.3%. The nitrogen balance in the body of young pigs was positive in both experiments, but the amount
of nitrogen retained in the body was different. At the same time, even a greater amount of deposited nitrogen in animals in the first experiment did not allow
to achieve the expected live weight increase, and in the second experiment, on the contrary, even surpassed it. Such data indicate that the supplied nitrogen
with a diet enriched with a probiotic supplement was more effectively used in the body, exceeding the physiological level of its transformation into products.
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Исследования проведены в условиях вивария ФГБНУ КНЦЗВ, г. Краснодар на курах-несушках кросса «Хайсекс Браун». Целью исследований было изучить влияние кормовой гуминовой добавки на основе бурого угля
«Реликт A®» на продуктивность кур-несушек кросса «Хайсекс Браун». Для проведения исследований сформированы методом пар-аналогов 4 группы молодняка яичной птицы в возрасте 130 суток. Уравнительный
период продолжался 10 дней. В каждой группе было по 40 голов. Опыт продолжался в течение 3 месяцев.
Установлено, что в группе, получавшей 0,06 % «Реликт A®» по массе корма, наблюдалось достоверное повышение количества снесенных яиц на среднюю курицу-несушку на 14,9 % в сравнении с контролем. Также
использование изучаемой добавки в рационах кур-несушек групп, получавших 0,06 % и 0,1 % гуминовой добавки, способствовало снижению затрат корма на производство десятка яиц на 12,9 и 4,9 % соответственно.
Сохранность поголовья на протяжении всего опытного периода сохранялась во всех группах на уровне 100 %.
Интенсивность яйцекладки была достоверно больше в группах, получавших гуминовую добавку. Выручка от
производства продукции за месяц увеличилась в контрольных группах на 8,5; 14,9 и 4,8 % согласно группам.
Себестоимость 1 десятка яиц снизилась в контрольных группах на 8,3; 12,9 и 4,9 % соответственно. Уровень
рентабельности также увеличился относительно контроля во второй группе на 6,53 % и в третьей - на
10,13 %, в четвертой – на 3,82 %. Кормовую добавку на основе бурого угля возможно рассматривать как
природный кормовой ингредиент, необходимо и дальше разрабатывать комплексную кормовую добавку из
природных компонентов, полностью удовлетворяющую потребность птицы в биологически активных веществах и микронутриентах.
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Использование кормовых добавок, богатых гуминовыми кислотами, улучшает биохимические и бактерицидные показатели крови,
улучшает ее свертываемость, улучшает лейкоцитарную формулу, увеличивает количество гемоглобина, эритроцитов [5]. Также такие добавки обладают свойствами нейтрализации влияния микотоксинов, оказывают бактерицидное
действие [6, 7, 8].
Во всем мире существует общее мнение,
что включение органических кислот, таких как
гуминовые кислоты в качестве кормовой добавки в рационы для сельскохозяйственной птицы
может иметь множество преимуществ для ее
здоровья. Органические кислоты изменяют кислотность кишечника, одновременно повышая
пептическую активность и повышенную усвояемость азота, что приводит к более высокому коэффициенту конверсии корма. Кроме того, органические кислоты, такие как гуминовая кислота
обладают ингибирующими свойствами против
патогенных бактерий, включая E. coli, Salmonella
spp. и Clostridium perfringens, и, следовательно,
могут использоваться в качестве альтернативы
антибиотикам [9, 10, 11, 12]
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Введение
Кормовые добавки определяются как вещества, которые обычно не встречаются в стандартном комбикорме. Они используются для
различных целей, включая улучшение питания,
повышение безопасности, добавление аромата,
изменение текстуры и сохранение корма, обогащения его биологически активными веществами [1].
Огромное значение в настоящее время
придается использованию кормовых добавок,
которые обогащают рационы сельскохозяйственных животных биологически активными
веществами. К таким добавкам относятся и бурые угли, богатые гуминовыми и фульвовыми
кислотами, которые обладают высоким биологическим потенциалом регулирования обмена
веществ в организме животных и птицы, антитоксическим и гепатопротекторным эффектами.
В бурых углях гуминовые кислоты составляют от
20 до 60 % из органической части [2].
Гуминовые кислоты благотворно влияют
на организм сельскохозяйственной птицы, вызывая улучшение обмена веществ, ускоряя синтез протеина, биокаталитических реакций [3, 4].
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Возможно применение кормовых добавок, содержащих гуминовые кислоты в мясном
и яичном птицеводстве [8, 13]. По данным некоторых источников, такого рода кормовые добавки оказывают положительное влияние на
яйценоскость птицы, ее мясную продуктивность, сохранность и конверсию корма в продукцию, экономические показатели [7, 8, 14, 15].
Цель исследования: изучить влияние кормовой гуминовой добавки на основе бурого угля «Реликт A®» на продуктивность кур-несушек яичного направления продуктивности кросса «Хайсекс Браун».
Задачи научного исследования:
1. Изучить изменение живой массы птицы
при скармливании кормовой добавки в разных дозировках;
2. Проанализировать поедаемость корма методом ежедневного группового его учета.
3. Изучить затраты корма на производство десятка куриных яиц;
4. Изучить яйценоскость на среднюю курицунесушку – путем ежедневного учета собранных яиц.
5. Определить динамику изменения массы
яиц и выхода яйцемассы на 1 среднюю курицу несушку;
6. Изучить экономическую эффективность использования исследуемого кормового ингредиента
в кормлении кур-несушек.
Материалы и методы исследований
В условиях вивария ФГБНУ КНЦЗВ поставлен
научный эксперимент по изучению влияния кормовой добавки «Реликт A®» производства ООО «Генезис» на продуктивность кур-несушек.
Для проведения исследований сформированы методом пар-аналогов 4 группы молодняка
яичной птицы в возрасте 130 суток. Уравнительный
период продолжался 10 дней. В каждой группе было
по 40 голов. Опыт продолжался в течение 3 месяцев.
Птица содержалась напольно (в вольерах), на глубокой подстилке со свободным доступом к корму
и воде в соответствии с методикой ВНИТИП (2013).
Поение осуществляли с помощью вакуумных
поилок.
В рационы опытных групп кур-несушек
включали изучаемую добавку по схеме опыта (табл. 1).
Таблица 1
Схема научного опыта
Группа

n

Условия опыта

1-к
2-о
3-о

Полнорационный комбикорм (ПК)
ПК + 0,04 % «Реликт A®» по массе корма

40

ПК + 0,06 % «Реликт A®» по массе корма
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ПК+ 0,1 % «Реликт A®» по массе корма
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4-о

Первая группа была контролем, птица получала рацион без добавок. Второй, третьей и
четвертой группам в такой же комбикорм включали 0,04, 0,06 и 0,10 % изучаемой добавки соответственно. Количество корма для каждой группы кур-несушек строго нормировали в соответствии с их возрастом согласно рекомендациям
для данного кросса.
Структура рациона и питательность для
кур-несушек представлена в таблице 2.
Согласно данным производителя комбикорма рацион полностью сбалансирован.
Органоминеральная кормовая добавка
«Реликт A®» Производитель – ООО НПП «Генезис») представляет собой полидисперсный сыпучий порошок (СП) серого цвета с размером частиц до 1,2 мм (остаток на сите 3 мм – не более
5 %), влажностью не более 9 %, без каких-либо
посторонних запахов.
Химический состав органоминеральной
кормовой добавки «Реликт A® следующий: сухое вещество – 95,5 %, общий азот – 1,1 %, сырая
клетчатка – 2,2 %, кальций – 0,6 %, фосфор – 0,09
% натрий – 94,1 мг/кг, магний – 133,2 мг/кг, калий – 673,6 мг/кг, железо – 6502,5 мг/кг, цинк –
22,2 мг/кг, марганец – 50,2 мг/кг, медь – 5,6 мг/
кг, кобальт – 3,6 мг/кг.
Полученные в результате исследований
первичные данные были обработаны биометрическим методом.
Результаты исследований
Анализ данных таблицы 3, обобщенных за
3 месяца яйцекладки, показывает, что у кур третьей опытной группы наблюдалось достоверное
повышение количества снесенных яиц на среднюю курицу-несушку на 14,9 % в сравнении с
птицей контрольной группы.
Также использование изучаемой добавки
в рационах кур яичного направления продуктивности третьей и четвертой опытных групп
уменьшило затраты комбикорма на производство 10 штук яиц на 12,9 и 4,9 %, соответственно. По показателю полученной яйцемассы от 1
курицы-несушки наблюдается увеличение этого
показателя в опытных группах.
Сохранность поголовья была во всех группах на уровне 100 %. Среднесуточная поедаемость кормосмеси на 1 голову была меньше во
второй и четвертой группах на 0,3 г по сравнению с показателем контроля. Масса одного яйца
в среднем по группе, полученного от несушек
опытных групп, так же превосходила массу яиц
несушек из контрольной группы.
Интенсивность яйцекладки так же была

Таблица 2

Процентное содержание ингредиентов корма и его питательная ценность
Состав рецепта, %

Показатель качества

Кукуруза

40

Обменная энергия, ккал

266,41

Пшеница

24,6

Сырой протеин, %

15,03

Рыбная мука

2,0

Сырая клетчатка, %

4,53

Монофосфат

1,1

Метионин + цистин, %

0,55

Мел

9,0

Лизин, %

0,59

Соль

0,3

Кальций, %

3,35

Премикс П-1-2

1,0

Фосфор, %

0,62

Жмых подсолнечный

17,0

Натрий, %

0,16

Жмых соевый

5,0

Итого

100,0

Таблица 3

Показатели производства куриных яиц за период опыта (3 месяца)
Показатель
Яйценоскость на среднюю несушку, шт.
Сохранность, %
Количество съеденного корма за сутки на
1 голову, г
Затраты корма на единицу продукции
(10 шт. яиц), кг
В % контролю
Масса яиц, г
В % контролю
Получено яйцемассы от 1 курицы-несушки, кг
В % контролю
Интенсивность яйцекладки, %
В % контролю

Примечание: *-р≥0,95; **-р≥0,99

Группа
1-к
26,0±1,7
100

2-о
28,3±0,8
100

3-0
29,9±0,5**
100

4-0
27,3±1,2
100

108,3±7,3

108,0±7,5

108,5±7,1

108,0±7,5

1,29±0,01

1,18±0,07

1,12±0,06**

1,23±0,03*

100
58,88±3,42
100

91,7
58,92±3,5
100,1

87,1
59,31±3,57
100,7

95,1
59,52±4,25
101,1

1,54±0,18

1,67±0,12

1,78±0,13

1,63±0,18

100
83,29±6,11
100

108,2
90,3±3,27
108,4

115,1
95,52±2,46*
114,7

105,6
87,19±4,66
104,7

Таблица 4

Экономическая эффективность применения изучаемой кормовой добавки
Показатель (в расчете на одну курицу-несушку)

Группа
1-к

2-о

3-о

4-о

Выручка от производства продукции за месяц, руб.

156,20

169,60

179,50

163,70

Производственные затраты, руб.

123,00

122,40

123,10

122,60

Себестоимость продукции (10 штук яиц), руб.

47,23

43,31

41,15

44,93

Условная прибыль, руб.

33,20

47,20

56,40

41,10

-

+14,00

+23,20

+7,90

21,3

27,8

31,4

25,1

тьей – 94,26 руб. и в четвертой – 23,61 руб. дополнительной прибыли от 1 курицы-несушки за
3 месяца яйцекладки.
Себестоимость 1 десятка яиц снизилась в
контрольных группах на 8,3; 12,9 и 4,9 % соответственно (табл. 4).
Уровень рентабельности оказался больше
сельскохозяйственной академии

достоверно значительно больше в третьей группе и составила 95,52 %, также высокий показатель во второй группе - 90,3 %.
Выручка от производства продукции за
месяц увеличилась в контрольных группах на
8,5; 14,9 и 4,8 % согласно группам, при этом во
второй группе было получено 41,76 руб., в тре-
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в опытных группах на 3,8-10,1 %. Лучшей дозировкой оказался ввод кормовой добавки «Реликт A®» в количестве 0,06 % по массе корма.
Обсуждение
Результаты проведенных нами исследований согласуются с данными других авторов.
Гуминовые кормовые добавки оказали положительное влияние на яйценоскость птицы, ее
мясную продуктивность, конверсию корма в
продукцию и экономические показатели. Результаты положительного влияния гуминовых
кислот на организм птицы объясняются тем,
что они изменяют кислотность кишечника, повышают пептическую активность, способствуют
повышению усвояемости азота, и это приводит
к более высокому коэффициенту конверсии
корма. Кроме того, гуминовая кислота обладает
ингибирующими свойствами против патогенных
бактерий [7-10, 14, 15].
Заключение
Кормовую добавку на основе бурого угля
возможно рассматривать как природный кормовой ингредиент и скармливать его в составе
комбикормов для кур-несушек в дозировке 0,06
% по массе корма, необходимо и дальше разрабатывать комплексную кормовую добавку из
природных компонентов, полностью удовлетворяющую потребность птицы в биологически активных веществах и микронутриентах.
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HUMIC FEED ADDITIVE IN THE DIET FOR LAYING HENS
Khorin B.V., Yurin D.A., Yurina N.A.
FSBSI “Krasnodar Scientific Center of Animal Science and Veterinary Medicine”
350055, Krasnodar, Znamenskiy v., Pervomaiskaya st., 4, e-mail: 4806144@mail.ru
Key words: feed additive, humic substances, laying hens, egg production, feed costs, profitability level
The studies were carried out in the vivarium of FSBSI “Krasnodar Scientific Center of Animal Science and Veterinary Medicine”, in Krasnodar, on laying hens
of Hisex Brown cross. The aim of the research was to study the effect of “Relikt A®» humic feed additive based on brown coal on productivity of laying hens of
“Hisex Brown” cross. Four groups of young egg birds at the age of 130 days were formed for the research by the method of analogue pairs. The stabilization
period lasted 10 days. Each group consisted of 40 heads. The experience lasted 3 months. It was found that there was a significant increase in the number of
laid eggs per average laying hen by 14.9% in the group which received 0.06% of “Relic A®” of feed weight, compared to the control. Also, the application of
the studied additive in the diets of laying hens of the groups that received 0.06% and 0.1% of the humic additive contributed to a decrease of feed costs for
production of 10 eggs by 12.9 and 4.9%, respectively. Survivability of the population was maintained at the level of 100% in all groups throughout the entire
experimental period. The oviposition intensity was significantly higher in the groups that received the humic supplement. The proceeds from the production of
goods for a month increased in the control groups by 8.5; 14.9 and 4.8% according to the groups. The cost of 10 eggs decreased in the control groups by 8.3;
12.9 and 4.9%, respectively. The level of profitability also increased relative to the control in the second group by 6.53% and in the third by 10.13%, in the fourth
by 3.82%. The feed additive based on brown coal can be considered as a natural feed ingredient; it is necessary to develop further a complex feed additive from
natural components that fully satisfies the need of poultry for biologically active substances and micronutrients.
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Исследования проведены в условиях ЗАО ППФ «Кавказ» Краснодарского края. В статье приведены результаты исследований по изучению раздельного и совместного применения активной угольной кормовой
добавки (АУКД) в качестве сорбента и пробиотика «Споротермин» на развитие мышц и внутренних органов
цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500». Исследования проводились согласно «Методике проведения научных
и производственных исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы». По завершению опытного
периода изучалось развитие мышц и внутренних органов птицы. В ходе эксперимента были определены также сохранность птицы, приросты живой массы, затраты кормов. В результате проведенных исследований
было выявлено, что применение пробиотика и сорбента увеличивает живую массу непотрошеной тушки на
5,0-8,7 %. При совместном применении сорбента и пробиотика массу железистого желудка удалось увеличить достоверно на 0,15 абс. % (Р<0,001). Масса кишечника достоверно возросла при использовании сорбента АУКД на 0,42 абс. % (р<0,05). Длина кишечника при применении пробиотика «Споротермин» достоверно
снизилась на 8,5 % (р <0,001). Следует отметить, что при применении АУКД во второй группе опыта достоверно возросла масса мышц бедра на 29,0 % (р<0,05) относительно контроля. В конце опыта во второй
группе с применением АУКД живая массы птицы возросла на 4,2 % (р<0,01). В третьей группе с применением
«Споротермина» живая масса возросла на 9,0 % (р<0,001). В четвертой группе опыта, которой скармливали
сорбент и пробиотик совместно, были получены наилучшие результаты, и живая масса достоверно возросла на 9,7 % (р<0,001). За весь период опыта затраты корма на единицу продукции удалось снизить на 4,3-8,6
%. В контроле сохранность поголовья птицы составила 94,4 %. Во второй и третьей группах выживаемость
была также высока и превысила контроль на 3,0 %, в четвертой – на 5,6 %.
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Введение
На сегодняшний день основная задача
агропромышленного сектора заключена в получении качественной и доступной по стоимости
для населения продукции животноводства, так
как полноценное питание является важной составляющей в здоровье людей в условиях антропогенной нагрузки на окружающую среду [1,
2, 3, 4].
Птицеводство является динамично развивающейся отраслью сельского хозяйства, так как
она высокорентабельна и позволяет получить
продукцию в кратчайшие сроки. Мясо птицы –
диетический продукт, по белку не уступающий
более дорогим видам мяса (таким, как свинина
и говядина) [5, 6].
Важнейшим элементом интенсификации
отрасли птицеводства является внедрение рациональных технологий кормления. Также повышаются требования к безопасности готовой
продукции, вследствие чего возникает необходимость повышать иммунитет, увеличивать
сохранность и продуктивность птицы за счет
экологически безопасных кормовых средств и

исключить использование кормовых антибиотиков. В этой связи возникает интерес к применению пробиотиков и сорбентов, которые
позволяют усилить иммунный ответ организма,
повысить сохранность поголовья и увеличить
продуктивность птиц [7, 8, 9].
В результате скученности птицы в промышленных условиях их защитные силы организма снижаются. Может происходить перекос
количественного состава микрофлоры в сторону
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, что приводит к нарушению иммунитета и обменных процессов организма. Внесение
пробиотиков в комбикорм птицы обеспечивает
биологическую защиту организма, профилактирует дисбактериозы, активизирует иммунный
ответ организма [10, 11, 12].
Микотоксикозы – острая проблема птицеводства. Особенно птица, имеющая высокую
продуктивность, более подвержена различным
заболеваниям, в том числе и микотоксикозам.
Даже если нет видимых клинических проявлений заболевания, обсеменение микотоксинами
снижает сохранность и продуктивность птицы
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однородный мелкодисперсный порошок от белого до кремового цвета со слабовыраженным
молочным запахом. Включает в свой состав лиофильно высушенную культуру Bacillus subtilis,
Bacillus licheniformis (не менее 3х109 КОЕ в 1 г).
Птица содержалась в КБУ-3. Условия содержания птицы подопытных групп не отличались между собой и соответствовали нормам.
Сохранность определяли путем расчета
процента погибшей птицы к выжившей за весь
период опыта. Взвешивание проводилось индивидуально при помощи электронных весов.
Затраты кормов определяли расчетом разницы
заданного и оставшегося корма в каждой группе
птицы.
По завершению эксперимента осуществлялся контрольный убой, в ходе которого изучалась масса непотрошеной тушки путем
взвешивания туши после удаления оперения и
обескровливания. Развитие внутренних органов птицы осуществлялась путем взвешивания
и расчета массы относительно массы непотрошеной тушки (в %). Осуществлялся также замер
длины кишечника при помощи линейки (в сантиметрах). Массу мышц птицы оценивали путем
отделения мышечной ткани от костей, взвешивания их на электронных весах. Затем рассчитывали выход мышц относительно массы непотрошеной тушки (в %).
Полученный материал был обработан
биометрически. Разницу принимали статистически достоверной при: *- р≤0,05; **- р≤0,01;
***- р≤0,001 [20].
Результаты исследований
При постановке на опыт живая масса цыплят во всех подопытных группах отличалась
незначительно и составляла 43,34 - 44,60 г. По
завершению эксперимента во второй опытной
группе цыплят, потреблявших в составе корма
0,1 % АУКД, живая масса увеличилась на 4,2 %
(р<0,01). В третьей опытной группе, поедавшей
пробиотик «Споротермин» в соотношении 0,1
% по массе корма, также отмечен достоверный
прирост живой массы птицы на 9,0 % (р<0,001).
В четвертой группе опыта, которой скармливали
сорбенто-пробиотический комплекс (АУКД 0,1
%+ «Споротермин» 0,1 %), были получены наилучшие результаты, и приросты живой массы
увеличились на 9,7 % (р<0,001).
Затраты корма за 42 суток в контроле составили 1,87 кг; во второй группе снизились относительно контроля на 4,3 %; в третьей и четвертой – на 8,6 %.
В контроле сохранность поголовья птицы
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[13, 14, 15].
Одновременное применение пробиотиков и сорбентов вызывает ряд вопросов, так
как данная тема на сегодняшний день изучена
недостаточно. Существует мнение, что при комплексном скармливании пробиотиков и сорбентов сохранность пробиотических микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте птицы
увеличивается [16, 17, 18].
Исходя из изложенного, проведение экспериментов по совместному применению пробиотиков и сорбентов в кормлении сельскохозяйственной птицы и поиска их эффективных
дозировок весьма актуально.
Цель: изучить влияние совместного применения активной угольной кормовой добавки
(АУКД) в качестве сорбента и пробиотика «Споротермин» на развитие мышц и внутренних органов цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500».
Материалы и методы исследований
Для изучения развития мышц и внутренних органов птицы осуществлялся эксперимент
в условиях ЗАО ППФ «Кавказ» Краснодарского
края согласно стандартной методике [19].
Для проведения исследования были
сформированы 4 группы методом пар-аналогов
из цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500» суточного возраста по 36 голов в каждой. Опыт продолжался 42 суток.
Первая группа являлась контролем и получала полнорационный комбикорм (ПК) без
добавок. Полнорационный комбикорм был
стандартным и полностью сбалансированным
по питательности во все периоды выращивания
птицы. Вторая опытная группа вместе с ПК получала 0,1 % сорбента АУКД; третья – 0,1 % пробиотика «Споротермин»; четвертая – сорбент и
пробиотик совместно – АУКД 0,1 % + «Споротермин» 0,1 %.
Активная угольная кормовая добавка
(АУКД) (ООО Научно-технический Центр «Химинвест», г. Нижний Новгород) содержит в качестве сорбционного материала мелкофракционированный активированный уголь с размером
частиц от 0,1 до 2 мм, полученный из мягколиственных пород древесины, и водный раствор
биоактивного хвойного экстракта при следующем соотношении компонентов, (в %): водный
раствор биоактивного хвойного экстракта – 1030 %, мелкофракционированный активированный уголь – 70-90 %.
Пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» с иммуномодулирующим действием
(ВетСельхоз, г. Серпухов, Московская область) –
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Таблица 1
Масса внутренних органов: весовое значение и относительно массы непотрошеной тушки
Показатель
Масса непотрошеной
тушки, г
Железистый желудок, г
По отношению к массе непотрошеной тушки (%)
Мышечный желудок, г
По отношению к массе непотрошеной тушки (%)
Кишечник, г

Группа
1-к

2-о

3-о

4-о

2110,60±37,80

2294,00±32,90***

2217,30±37,70*

2216,70±30,90**

10,67±0,33

11,00±1,73

16,67±4,37

14,67±0,88***

0,51

0,48

0,75

0,66

29,00±2,31

30,30±3,30

31,30±2,90

28,30±0,30

1,37

1,32

1,41

1,28

119,30±10,90

139,30±0,30*

106,30±1,67

134,00±23,40

По отношению к массе непотрошеной тушки (%)
Печень, г
По отношению к массе непотрошеной тушки (%)

5,65

6,07

4,80

6,05

47,33±2,90

48,67±4,70

55,33±6,60

49,7±0,80

2,24

2,12

2,50

2,24

Сердце, г

12,00±1,00

11,30±0,30

11,70±1,20

1,00±1,00

0,57

0,49

0,52

0,50

257,00±1,70

265,00±17,00

235,30±1,80
***

245,30±7,30

По отношению к массе непотрошеной тушки (%)
Длина кишечника, см

Примечание - * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001
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составила 94,4 %. Во второй и третьей группах
выживаемость была также высока и превысила
контроль на 3,0 %. Сохранность в группе с применением комплекса пробиотика и сорбента
достигла 100 %.
По завершению опытного периода был
проведен контрольный убой, в ходе которого
оценивалось развитие внутренних органов птицы. Полученные данные сведены в таблицу 1.
Масса непотрошеной тушки в контроле составила 2110,6±37,8 г, во всех группах опыта достоверно возросла на 8,7 % (р<0,001) во второй;
на 5,0 % (р<0,05) в третьей и на 5,0 % (р<0,01) в
четвертой группе соответственно.
Из таблицы 1 следует, что отмечается тенденция к увеличению массы железистого желудка птицы в третьей группе на 0,24 абс. %, в четвертой его масса увеличилась достоверно на 0,15
абс. % (р<0,001). Достоверные отличия по массе
мышечного желудка, печени и сердца отсутствовали.
Достоверно увеличилась масса кишечника у птиц второй опытной группы на 0,42 абс. %
(р<0,05). У бройлеров третьей опытной группы
наметилась тенденция к снижению массы кишечника на 0,85 абс. %. У птицы четвертой опытной
группы была отмечена динамика к увеличению
массы кишечника на 0,4 абс. %.
Во второй группе опыта видна динамика
увеличения длины кишечника птицы на 3,0 %,

однако в третьей группе длина достоверно снизилась на 8,5 % (р <0,001). В четвертой группе отмечена тенденция к снижению длины кишечника бройлеров на 4,6 %.
В ходе проведения контрольного убоя также оценивалось развитие мышечной ткани птицы.
Выход непотрошеной тушки в контроле составил 88,3 %; в опытных группах увеличился на
3,6; 2,2 и 0,8 абс. % соответственно.
Общая масса мышц у птиц контрольной
группы составила 870,0±34,2 г, у птицы опытных
групп наметилась тенденция к увеличению массы мышц относительно контроля на 8,0; 5,5 и
1,2 % соответсвенно. Выход мышц относительно
массы непотрошеной тушки в контроле был 50,3
%, в опытных группах увеличился на 0,7; 1,2 и 0,3
абс. % соответственно.
Масса грудных мышц у бройлеров в контрольной группе составила 507,33±26,03 г, у
бройлеров опытных групп наметилась тенденция
к увеличению данного показателя на 4,3; 9,5 и 3,4
% соответственно. Выход грудных мышц относительно массы непотрошеной тушки в контроле
составил 29,3 %, в третьей и четвертой опытных
группах увеличился на 1,8 абс. %, а во второй
опытной группе незначительно снизился на 0,6
абс. %.
Следует отметить, что при применении
АУКД во второй группе опыта достоверно возрос-

ложительном действии всех кормовых средств на
продуктивность бройлеров. При использовании
изучаемых кормовых средств снизились затраты
кормов на 1 кг прироста живой массы на 4,3 …
8,6 %. При совместном скармливании сорбента
и пробиотика сохранность птицы достигла 100 %.
Заключение
По итогам эксперимента определено, что
применение пробиотика и сорбента увеличивает
массу непотрошеной тушки на 5,0 … 8,7 %.
При совместном применении сорбента и
пробиотика масса железистого желудка достоверно увеличилась на 0,15 абс. % (р<0,001). Скорее всего, это связано с интенсификацией процессов ферментации железистого желудка.
Масса кишечника достоверно возросла
при использовании сорбента АУКД на 0,42 абс. %
(р<0,05). Это можно объяснить тем, что древесный уголь, составляющий основу АУКД, обладает
закрепляюшим действием.
Длина кишечника при применении пробиотика «Споротермин» достоверно снизилась
на 8,5 % (р <0,001), что объясняется улучшением
перистальтики кишечника птицы.
Следует отметить, что при применении
АУКД во второй опытной группе достоверно возросла масса мышц бедра на 29,0 % относительно этого показателя контрольных бройлеров
(р<0,001).
В конце опыта во второй опытной группе с
применением АУКД в рационе отмечена динамика к увеличению живой массы бройлеров на 4,2
%. В третьей опытной группе с использованием
пробиотика в рационе, живая масса увеличилась
на 9,0 % (р<0,001). В четвертой опытной группе,
птице которой скармливали сорбент и пробиотик совместно, были получены наилучшие результаты, и живая масса достоверно увеличилась на 9,7 % (р<0,001) по сравнению с птицей
контрольной группы.
За 42 суток опыта затраты корма удалось
снизить на 4,3-8,6 %. В контроле сохранность поголовья птицы составила 94,4 %, в то время, как
во второй и третьей опытных группах выживаемость была больше этого показателя на 3,0 %.
Сохранности в 100 % удалось достигнуть при совместном применении в рационе пробиотика и
сорбента.
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ла масса мышц бедра и составила 247,67±13,74
(р<0,05), что на 29,0 % превысило показатель контрольных бройлеров (192,00±26,23 г). В третьей и
четвертой опытных группах отмечена тенденция
к увеличению этого показателя на 11,3 и 9,0 %.
Выход бедренных мышц относительно массы непотрошеной тушки у птицы в контрольной
группе составил 11,1 %, а у птицы всех опытных
групп выход мышц увеличился на 2,3 и 0,9 абс. %
соответственно последовательности групп.
Масса мышц голени у бройлеров контрольной группы составила 170,67±31,01 г, а в
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и 14,0 % соответственно последовательности
групп. Выход мышц голени бройлеров опытных
групп снизился на 1,1 и 1,5 абс. % относительно
показателей контрольных цыплят (9,9 %). Скорее
всего, уменьшение массы мышц голени произошло вследствие увеличения массы мышц бедра.
Масса кожи с подкожным жиром у бройлеров контрольной группы составила 144,00±14,74
г, во второй опытной группе птиц отмечена динамика к снижению массы этого значения на 10,7
%, в третьей и четвертой – к увеличению на 8,1 и
10,6 %. Выход кожи с подкожным жиром в контрольной группе бройлеров составил 8,3 %, во
второй группе птиц снизился на 1,3 абс. %, а в
третьей и четвертой увеличился на 0,4 и 0,9 абс.
% соответственно.
По массе внутреннего жира видна динамика к снижению этого показателя у птиц в опытных
группах на 16,8; 18,8 и 34,7 % соответственно, что
доказывает положительное воздействие изучаемых кормовых средств на жировой обмен в организме цыплят-бройлеров.
Обсуждение
По завершению эксперимента было выявлено, что совместное скармливание пробиотика
и сорбента положительно сказывается на массе
непотрошеной тушки птицы, увеличивает массу железистого желудка, что возможно свидетельствует об интенсификации ферментативных
процессов. Увеличилась масса кишечника при
применении АУКД, скорее всего вследствие закрепляющих свойств сорбента. Длина кишечника
при применении пробиотика «Споротермин» в
рационах снизилась, возможно данный эффект
объясняется улучшением перистальтики кишечника. Масса мышц бедра возросла при использовании сорбента, по – видимому это связано с
общим увеличением массы птицы. Живая масса
птицы достоверно увеличилась во всех опытных
группах (на 4,2 - 9,7 %), что свидетельствует о по-
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THE EXPERIENCE OF JOINT USAGE OF SORBENTS AND PROBIOTICS IN POULTY BREEDING
Yurina N.A., Danilova A.A., Ovsepyan V.A.
FSBSI “Krasnodar Scientific Center of Animal Science and Veterinary Medicine”, 350055,
Russian Federation, Krasnodar, Znamensky v., Pervomaiskaya st., 4,
e-mail: aledana2207@mail.ru, tel. 8-953-104-61-94
Key words: broiler chickens, sorbent, probiotic, muscle development, development of internal organs.
The studies were carried out in the conditions of ZAO PPF “Kavkaz” of the Krasnodar Territory. The article presents results of studies on separate and
combined usage of active coal feed additive (ACFA) as a sorbent and “Sporothermin” probiotic for development of muscles and internal organs of broiler
chickens of “Cobb-500” cross. The studies were carried out in accordance with the “Methodology for conducting scientific and industrial research on agricultural
poultry.” At the end of the experimental period, the development of the muscles and internal organs of the bird was studied. In the course of the experiment,
the survivability of the bird, the increase of live weight, and the cost of feed were also determined. As a result of the studies, it was revealed that the use of a
probiotic and a sorbent increases the live weight of an un-gutted carcass by 5.0-8.7%. With the combined application of a sorbent and a probiotic, the mass
of the glandular stomach was significantly increased by 0.15 abs. % (P <0.001). Intestinal mass significantly grew up with application of ACFA sorbent by 0.42
abs. % (p <0.05). Intestinal length evidently decreased by 8.5% (p <0.001) when using “Sporothermine” probiotic. It should be noted that the mass of the thigh
muscles significantly increased by 29.0% (p <0.05) in the second experimental group with usage of ACFA, in relation to the control. At the end of the experiment,
the live weight of poultry increased by 4.2% (p <0.01) in the second group with ACFA application. In the third group, where “Sporothermin” was used, the live
weight grew up by 9.0% (p <0.001). In the fourth experimental group, which was fed with both the sorbent and the probiotic, the best results were obtained
and the live weight significantly increased by 9.7% (p <0.001). Over the entire experiment period, feed costs per unit of production have been reduced by 4.38.6%. The survivability of the poultry population was 94.4% in the control. In the second and third groups, the survival rate was also high and exceeded the
control by 3.0%, in the fourth - by 5.6%.
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Научные достижения биологических наук позволяют значительно повысить энергоэффективность
использования продуктивного животноводства. Для жизни как высшей формы существования материи тепловая энергия имеет особо важное значение. Она не только связывает действия и взаимодействия всех
видов материи, она создает порядок из хаотичных движений дискретных источников тепла, определяя
меру необратимого рассеяния энергии, (энтропию) и градиент смены обменных процессов, «отток и приток
энергии», состояние насыщенности и дефицита питательных веществ в организме. Обменная энергия-это
энергия питательных веществ, поступивших в ткани и клетки организма из пищеварительного тракта. В
процессе внутриклеточного метаболизма вещества преобразуются в новые соединения, выделяется и аккумулируется энергия. Приблизительно половина энергии используется в электрохимических реакциях синтеза
веществ, свойственных данному организму. Наследственность, возраст, среда, состояние животных влияют на их количество и качество. Вторая половина энергии, образовавшейся в базовом метаболизме, «рассеивается», выделяется в окружающую внутреннюю и внешнюю среду. Эта часть энергии в процессе терморегуляции обеспечивает изотермическое состояние тела животных. Тепловой гомеостаз, диапазон колебаний
температуры тела в пределах физиологической нормы составляют существенную часть расходов обменной
энергии. В статье представлены результаты изучения таких затрат при адаптации к факторам кормления
и к изменению погодных условий у крупного рогатого скота разного возраста и продуктивности.
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Введение
Постоянно растущие потребности населения в продуктах питания предопределяют неизбежный рост энергетических затрат на их производство.
Так, на производство одного кДж энергетической ценности молока в зависимости от живой массы коровы и продуктивности расходуется 6 -10 кДж валовой энергии корма [1].
Научно – технические достижения – один
из главных методов повышенной энергоэффективности использования продуктивного животноводства [2].
Оценка кормов и потребностей организма по обменной энергии позволяет наиболее
полно учитывать общебиологические закономерности обмена веществ и энергии у продуктивных животных.
В этом же плане формируется необходи-

мость определения племенных и продуктивных
качеств животных по эффективности усвоения
питательных веществ.
Широкий диапазон изменчивости от 6 до
10 кДж, достоверная связь с продуктивностью,
доступность измерения определяют практическую возможность такой оценки.
Такие предложения, как оценка метаболизма по показательной функции живой массы, продолжительность жвачных процессов и
интервалов между ними и др. могут найти применение в новых рекомендациях по селекции и
племенному делу [3].
В результате основного обмена (базового
метаболизма), осуществляемого в клетках всех
органов и тканей, образуется энергия, половина которой используется для синтеза новых веществ, а вторая половина выделяется в окружающую внутреннею и внешнею среду в виде те-
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Теплоотдача определялась на основании
измерения температуры тела, кожи и поверхности на уровне волосяного покрова. Использованы уравнения - конвекция Q = сm ·Δt, испарение
Q =Ζ·m и излучение Q =δ·s (t1 – t2). Учитывались
продуктивные качества и двигательная активность.
Исследовано также использование обменной энергии для поддержания теплового гомеостаза у коров разного возраста и продуктивности. Группа 1 м – высопродуктивные коровы,
группа 2 м – низкопродуктивные коровы.
Основной обмен (базовый метаболизм)
определялся по показательной функции живой
массы у = ахn (6). Для млекопитающих принято
уравнение Р = 70 ·М0,75 , где Р – основной обмен в
ккал М- живая масса (7). Продуктивные качества
устанавливались по энергетической ценности
выведенного молока- 1 кг молока = 2427,8 кДж.
Результаты исследований
В результате использования разных рационов при выращивании ремонтного молодняка было установлено, что продолжительность
одного жвачного периода у нетелей группы 1 р
составила 27 мин, у группы 2 р 15 мин, а интервалы между периодами жвачки соответственно
120 и 180 мин. За один период жвачки в организм животных первой группы поступало 5 КДж
энергии у второй 7,4 кДж и расходовалось на
все жизненные функции соответственно 5,1 кДж
и 7,6 кДж. Градиент смены состояния насыщенности и дефицита питательных веществ у молодняка первой группы осуществлялся при меньшем расходе обменной энергии на 31 % - 37 %.
Это результат лучшей приспособленности организма к такому типу кормления по сравнению
с малообъемными рационами. Аналогичная
зависимость сохранилась и у коров 1-2 отела.
Из 10 опытных животных группы 1р в племенной состав коров переведено пять первотелок
из группы 2р только три. Основная причина выбытия - стерильность, перегулы, болезни печени, недоразвитость. По второму отелу от коров
второй группы было получено 2100 кг молока,
что ниже стандарта породы. Все они были выведены из процесса воспроизводства.
В таблице 1 приводятся структура и динамика использования обменной энергии в процессах формирования теплового состояния организма коров, выращенных при разном кормлении.
В отличие от реакции приема корма, стадного поведения и др. приспособительных действий животных, которые формируются в ответ
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плоты. Этот процесс идет постоянно, трансформируясь в зависимости от состояния целостного
организма и среды обитания. Все изменения в
использовании обменной энергии отражаются
в пищевом поведении животных и влияют на
их продуктивность [4]. Продолжительность пищевых реакций их интенсивность, количество и
скорость усвоения питательных веществ предметно наблюдаются, фиксируются в системных
единицах и могут быть использованы в аппроксимативной оценке расхода обменной энергии.
В работе была поставлена цель изучить
взаимосвязь затрат обменной энергии и пищевых реакций коров разного возраста и продуктивности.
Исследование актуально и имеет практическое значение.
Материалы и методы исследований
В исследовании был использован принцип сближения (конвергенции) физиологических, этологических и зоотехнических наук, характеризующих обмен веществ, функции питания и продуктивного использования крупного
рогатого скота. В исследовании принята единая
оценка изучаемых явлений в джоулях, характеризующих энергию, теплоту и работу, затраченную на производство молока. Жвачный процесс,
спонтанно возникающий в результате расхода
питательных веществ, принят в качестве критерия «оттока и притока» энергии целостного организма. Поведение – это наблюдаемая система
приспособительных действий животных в ответ
на изменение состояния их организма и среды
обитания и меры их взаимодействия. Факторы
кормления изучались на двух группах крупного
рогатого скота, которые выращивались на рационах, разных по объему и набору кормов. Группа 1 р – объемный рацион с включением сенажа
и силоса, группа 2 р – малообъемный рацион из
гранулированных кормов. Учитывались численность и продолжительность жвачных периодов
и интервалов между ними, количество принятой
обменной энергии за период и использованной
за интервал между жвачками.
Изучена динамика использования обменной энергии у 15 коров в условиях благоприятной погоды и в период погодного стресса.
В первом периоде стояли теплые, сухие
солнечные дни, во втором – холодные с дождем
и ветром. Среднесуточная температура первого периода + 16,7 ºС, максимальная + 30,3 ºС,
минимальная + 10,3 ºС. Второго соответственно
+3,4 ºС, +6,5 ºС и – 3,9 ºС. Относительная влажность 53 % и 84,6%.
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Таблица 1
Структура расхода и динамика использования обменной энергии у коров 1-2 отела, в кДж /кг
и процентах от общего поступления
№
п/п

Показатель

1

Поступило обменной энергии (ОЭ)

2

Использовано ОЭ в базовом метаболизме

4
5
6
7
8
9
10
11

Использовано ОЭ в адаптивных процессах теплообеспечения
Продолжительность интервала между жвачкой
Ассимилировано ОЭ за одну мин. интервала
Ассимилировано ОЭ за интервал
Продолжительность одного жвачного периода
Поступило ОЭ за одну мин. Жвачного периода
Поступило ОЭ за жвачный период
± Поступления от расхода
Суточная продолжительность жвачного периода

12

Выведено обменной энергии с молоком

3
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на изменение как внутреннего, так и внешнего
состояния животных, генезис жвачного процесса определяется только внутренними условиями организма, они возникают спонтанно. Из 228
кДж/кг обменной энергии, усвоенной в процессе синтеза, у коров группы 1р 120 кДж/кг или 52
% выделяется в виде теплоты, у группы 2 р соответственно 98,7 кДж/кг – 51 %. Эта энергия обеспечивает внутренние жизненные процессы, а
также соответствующую адаптацию к внешним
факторам среды.
В группе 1р за минуту на тепловой гомеостаз расходуется 0,083 кДж на 1 кг живой массы,
по группе 2р -0,068 кДж/кг, что на 22 % меньше.
За интервал между жвачными периодами, которые в первой группе длятся 100
мин.,используется 8,3 кДж/кг – в группе 2р за
196 мин. 13,3 кДж/кг или на 5 кДж больше. Снижение концентрации клеточного субстрата, необходимого для образования новых веществ и
обеспечения изотермической температуры всего организма, у коров первой группы осуществляется почти в два раза быстрее по сравнению
с группой 2р. Градиент дефицита питательных
веществ в организме группы 1р на 62 % ниже по
сравнению с группой 2р.
Состояние дефицита «голода» -это сигнал
к началу жвачного процесса, он продолжается у
коров первой группы 24 мин., у второй- 29 мин.
За это время у первых поступает 8,3 кДж/
кг энергии, у вторых - 12,9 кДж/кг на 4,6 кДж/кг
больше или на 64 %.

Ед.
изм

По группам
Группа 1 р
Группа 2 р

Группа 1 к группе 2
±
%

кДж
%

228,0

194,0

+34

112

кДж
%
кДж
%
мин.
кДж
кДж
мин.
кДж
кДж
кДж
мин.
кДж
%

59,8
27
120,0
52
100
0,083
8,3
24
0,347
8,3
346
48,2
21

60,8
31
98,7
51
196
0,068
13,3
29
0,444
12,9
-0,4
222
34,5
18

-0,9
+22
-96
+0,015
-5
-5
- 0,097
4,6
- 124
+136
-

98
122
51
122
62
82
78
64
156
156
-

Коровы группы 1р полностью восстанавливают дефицит питательных веществ, у группы
2р только на 97 %, что возможно объясняется
доминирующей потребностью процессов базового метаболизма, в котором у них расходуется
больше питательных веществ на 0,9 кДж/кг, и
др. факторов, угнетающих развитие адаптивного пищевого поведения.
Наряду с условиями потребления питательных веществ на тепловое состояние организма существенное и постоянное воздействие
оказывают погодно – климатические процессы.
Напряжение организма, вызванное холодной,
дождливой, ветреной погодой влияет на поведение животных и продуктивность. Эти адаптивные изменения направлены на повышение
устойчивости организма к факторам среды.
При изучении динамики и структуры расхода обменной энергии у 15 коров первого отела в нейтральный (благоприятный) период и в
условиях погодного стресса было установлено,
что в целом по всей группе изученных животных
молочная продуктивность снизилась с 8,4 кг до
8,0 кг за сутки.
Расходы обменной энергии на синтез
молока в благоприятный период составил 46,9
кДж/кг в стрессовый 44,7 кДж/кг на 2,7 кДж/кг
меньше.
Лактация - это непостоянная, факультативная часть основного обмена, полноценное снабжение которой осуществляется при условии достаточного обеспечения базового метаболизма

Таблица 2
Структура и динамика использования обменной энергии в адаптивных процессах теплообеспечения, в кДж/кг и процентах от общего поступления

Поступило обменной энергии (ОЭ)

2

Использовано ОЭ в базовом метаболизме

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Использовано ОЭ в адаптивных процессах теплообеспечения
Продолжительность интервала между жвачными
процессами
Использовано ОЭ в адаптивном теплообеспечении за 1 мин.
Использовано ОЭ в адаптивных процессах теплообеспечения за интервал
Продолжительность одного жвачного периода
Поступило ОЭ за одну мин. жвачки
Поступило ОЭ за один жвачный период
Использовано ОЭ ± от поступившей
Выведено ОЭ с молоком
Продолжительность жвачного процесса за сутки

и адаптивных тепловых процессов.
В стрессовый период при сохранении интенсивности основного обмена – 64,3 кДж/кг,
расходы на поддержание изотермического состояния организма увеличились с 132,8 кДж/кг
до 135,0 кДж/кг.
Изменилось групповое поведение коров.
Число внутристадных контактов и общая двигательная активность снизились в 2,5 раза, а затраты энергии на работу мышц -на 3,1 кДж/кг.
Из 15 исследованных животных пять сохранили среднесуточный надой, а 10 -снизили.
Продуктивность первых составила в нейтральный период 7,94 ± 0,8 кг, в стрессовый 8,00
± 0,8, вторых соответственно 8,64± 0,6, 7,95±
0,6., при живой массе устойчивой группы 419
± 13, менее устойчивой 442 ±0,15. Базовый метаболизм у коров первой группы составил 64,7
кДж/кг, у второй 63,5 кДж/кг, выведено с молоком у первых 46,3 кДж/кг, у вторых в нейтральный период 53,4 кДж/кг, в стрессовый 43,7 кДж/
кг, меньше на 9,7 кДж/кг или на 12%. При неизмененном состоянии внутриклеточного обмена
расходы на тепловое обеспечение организма у
группы устойчивых животных увеличились на
7,96 кДж/кг, у метеозависимых на 2,2 кДж/ кг
т.е. в 3,6 раза меньше.
В обеих группах изменились количествен-

Группа 1 к
группе 2

По группам
Группа 1 м

Группа 2 м

±
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кДж

268

210

+ 58

128

кДж
%
кДж
%

58,7
22
139,2
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60,1
29
108,6
51

- 1,4
+ 30,6
-

98
128
-

мин.

78,8

82,9

- 34

95

кДж

0,096

0,075

+ 0,021

128

кДж

7,57±0,48

6,17±0.57

+ 1,4

123

мин.
кДж
кДж
±
%
кДж
%
мин.

25
0,296
7,41±0,46
+ 0,16
102
70,1
26
470

21
0,300
6,30±0,73
- 0,13
98
41,3
20
361

+4
-0,04
+ 1,1
+ 28,8
+ 109

119
99
118
170
130

ные показатели и структура вывода теплоты во
внешнюю среду. У метеоустойчивых коров конвекция и испарение (теплоносители – пот, экскременты, выдыхаемый воздух, кишечные газы
и т.д.) снизились на 31,0 кДж/кг, у метеозависимых на 33,7 кДж/кг. С понижением температуры
внешней среды до – 3,9 ºС увеличилось излучение у коров первой группы до 37,3 кДж/кг, у второй до 28,6 кДж/кг.
У метеоустойчивых коров потери от снижения конвекции и испарения полностью компенсировались ростом излучения с превышением
на 6,3 кДж/кг, что увеличило влияние внешнего
теплозащитного контура. У метеозависимых животных излучение не в полной мере заменило
потери от снижения испарения и конвекции.
В реальной жизни смена состава рациона,
погодные аномалии- это постоянные и порой
непреодолимые негативные факторы для животноводов.
В таблице 2 приводятся результаты изучения динамики и структуры использования обменной энергии. Энергетическая ценность выведенного за сутки молока у коров группы 1 м
в 1,7 раза превышала аналогичный показатель
группы 2 м.
Изучаемые группы животных различаются не только по молочной продуктивности, у них
сельскохозяйственной академии
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установлено существенное различие по структуре расхода обменной энергии. Так, на базовый
метаболизм коровы группы 1м затрачивают 22
% обменной энергии, группа 2м-29 %. На производство молока высокопродуктивные используют 26 % потребленной энергии, низкопродуктивные 20% или на 28,8 кДж/кг меньше.
На поддержание изотермического состояния организма первая и вторая группы затрачивают 52-51 % поступившей энергии, относительное различие ничтожно. Однако, фактически высокопродуктивные коровы группы 1м на
поддержание необходимой температуры тела,
обязательной для жизнедеятельности, затрачивают 139,2 ±0,3 кДж/кг обменной энергии, а
низкопродуктивные -108,6 ± 0,3 кДж/кг, что на
30,6 кДж/кг или на 78 % меньше.
Наряду с отличиями по структуре расхода
у групп неодинаковая динамика использования
обменной энергии на обеспечение теплового
состояния организма. У первых более короткие
и частые интервалы между жвачными периодами.
Высокопродуктивные коровы за одну минуту на поддержание температуры тела используют 0,0966 кДж/кг, низкопродуктивные- 0,0754
кДж /кг на 0,0212 меньше.
Лимит изменчивости по продолжительности интервала у коровы группы 1 м от 63 мин
до 99 мин. У группы 2 м 72 – 126 мин, а интенсивность использования обменной энергии соответственно 0,0900 – 0,1050 КДж /кг в мин и
0,0630 – 0,0860 кДж /кг в мин.
Динамическое взаимодействие процессов пищеварения и обмена веществ формирует
градиент дефицита питательных веществ у высокопродуктивных коров при использовании
7,57±0,48 кДж /кг от потребности, у низкопродуктивных -6,17± 0,57 кДж/кг. Лимит изменчивости для градиента дефицита у коров группы
1м составил от 5,6 до 8,7 кДж/кг, у группы 2м
-4,9 – 8,5 кДж /кг.
Дефицит или состояние «голода» элиминируется в период спонтанного возникающих
жвачных процессов. Суточная продолжительность жвачки у коров группы 1м составляет 470
мин., группы 2м - 361 мин., на 109 мин. меньше.
Численность и продолжительность жвачных периодов у группы 1м составила 19 раз и
25 мин, у группы 2м 17 раз и 21 мин. По интенсивности поступления питательных веществ для
обменных процессов группы достоверно не различаются.
Градиент насыщенности «сытости» у вы-

сокопродуктивных коров формируется при поступлении 7,41±0,46 кДж /кг, у низкопродуктивных при 6,30± 0,78 на 1,1 меньше. Лимит изменчивости соответственно 5,7 – 8,7 кДж кДж /кг и
4,8 - 9,2 кДж /кг. Затраты на адаптивные реакции
у коров 1м превышают их поступление за жвачный период, на 0,16 кДж /кг, а у группы 2м расходуется меньше на 0,13 кДж /кг.
При изучении прямолинейной регрессии
установлено, что увеличение поступления энергии за один жвачный период на один кДж /кг
определяет прирост теплообеспечения у высокопродуктивных коров на 0,90 кДж /кг , у низкопродуктивных -на 0,61 кДж /кг.
Обсуждение
При окислительно – восстановительном
процессе внутриклеточного дыхания выделяется тепловая энергия. Она аккумулируется в
АТФ и впоследствии используется в обменных
процессах и для оптимизации теплового состояния целостного организма. Все жизненные
процессы в организме, образование новых и
распад старых клеток, внутриклеточный циклоз,
активный перенос, передача нервного импульса, катаболизм органических веществ и синтез
сложных соединений осуществляют в результате химических реакций, в которых используется
энергия связи атомов и молекул. Значительная
часть этой энергии независимо от вида реакции
выделяется в форме теплоты [8, 9]
Тепловая энергия независимо от источника образования от нДж для митохондрии до
МДж для организма суммируется без изменения свойств и выделяется во внутреннюю среду всех тканей целостного организма. По мере
расхода питательных веществ и «рассеивания»
энергии при конвекции испарения и излучения
во внешнюю среду количество теплоты в организме снижается, формируется состояние дефицита «голода». При поступлении питательных
веществ изотермическое состояние организма
восстанавливается. Дефицит и насыщенность,
«голод и сытость», их движение и связь - это состояние всего организма животных, его конъюктура.
В настоящее время нет «метаболической
карты», отражающей влияние ферментных систем и субстрата, рН среды и температуры на
заключительный результат биохимических процессов [10].
На уровне целостного организма оптимальное тепловое состояние как необходимое
условие высокой продуктивности наиболее отчетливо отражается в динамике спонтанного
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Такие меры также способствовали росту молочной продуктивности и отбору животных , лучше
приспособленных к содержанию в закрытых помещениях и потребляющих большее количество
корма.
Исследования показали, что при ухудшении погоды значительные потери отмечены у
тяжеловесных высокопродуктивных коров. Сохранили продуктивность животные с более выраженными признаками аборигенных предков,
с меньшей живой массой и продуктивностью.
При интродукции голштинской породы
австрийского экогенеза было установлено, что
теплоустойчивость их организма на 11,4 % меньше по сравнению с местными породными аналогами [12].
Индивидуальное состояние адаптации,
теплообеспечения , эффективное использование кормов оказывают существенное влияние
на молочную продуктивность коров.
Породы разного происхождения, ареала
их совершенствования значительно отличаются
по адаптационным качествам [13].
Превращение веществ и энергии в другое
состояние всегда сопровождается образованием теплоты и ее «рассеиванием» в окружающую
внутреннюю или внешнюю среду. Оптимальная
активность ферментных систем высокопродуктивных коров определяет снижение расхода у
них питательных веществ на базовый метаболизм, по сравнению с низкопродуктивными, и
повышение на теплообеспеченность.
Основным источником активации клеточного метаболизма у них является оптимизация
изотермического состояния всего организма.
Так, за интервал на формирование теплового
состояния организма они используют 7,57 кДж/
кг, низкопродуктивные 6,17 кДж/кг на 1,14 кДж/
кг меньше. В жвачный период высокопродуктивные восстанавливают 7,41 кДж/кг, низкопродуктивные 6,30 кДж/кг на 15 % меньше. Учитывая, что использование 4,186 кДж/кг повышает
температуру примерно на 1ºС, клеточный метаболизм коров группы 1м осуществляется при
более высокой температуре, примерно на 0,224
ºС, чем у группы 2м. О повышенной активности
ферментных систем высокопродуктивных коров
мы можем также судить по количеству синтезированного и выведенного молока. Этот показатель у первой группы на 170 % больше, чем у
второй.
Нельзя также не заметить, что у коров
первой группы в жвачный период израсходованная энергия восстанавливается с дефицитом
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жвачного процесса [11].
Так, при выращивании на разных рационах первотелок, сходных по племенным и
продуктивным качествам, у них сохранилось
равенство затрат на реализацию базового метаболизма, который как известно осуществляют
ферментные системы, находящихся в прямой
зависимости от генома. «Один ген – один фермент». Однако, в результате постоянного дефицита наполняемости рубца численность жвачных процессов у животных группы 2 р снизилась
на 53 %, а общая продолжительность жвачного
процесса -на 64 % по сравнению с группой 1р.
В таких условиях экспрессия генов, определяющих развитие желудочно – кишечного
тракта была подавлена, а имеющиеся наследственные качества потребления кормов не реализованы. Такое развитие фенотипа оказало
отрицательное влияние на дальнейшую жизнедеятельность первотелок группы 2 р. Использование обменной энергии в адаптивных процессах теплообеспечения у них составило 98,7 кДж
на кг массы, у группы 1р 120,0 кДж/кг или 121 %
больше.
На поддержание теплового постоянства
организма первотелки группы 1р затрачивали
0,083 кДж в мин. на один кг живой массы, группы 2 р- 0,068 кДж/кг в мин., что в 1,22 раза меньше.
Это оказало отрицательное влияние на работу иммунных систем. Выживаемость и сохранность для воспроизводства у них составила три
из 10, у группы 1р пять из 10 или в 1,7 больше.
Пониженное использование обменной
энергии для поддержания изотермического состояния организма оказало отрицательное влияние на синтетическую активность ферментных
систем факультативной части базового метаболизма - лактацию. Первотелки группы 1р, выращенные на полноценном по объему рационе,
затрачивали на синтез молока 48,1 кДж/кг 21%
от поступления питательных веществ, их аналоги из группы 2 р 34,5 кДж/кг, 18 % от принятого,
что на 72 % меньше. Все они были выведены из
племенного состава стада.
Понятно, что малообъемный рацион с высокой питательностью по логистике доставки,
раздачи и уборки несъеденных остатков практичнее, но он наносит непоправимый ущерб
здоровью животных.
Одомашнивание и селекционное улучшение крупного рогатого скота совершалось при
постоянном ослаблении неблагоприятных влияний погоды и увеличении потребления кормов.
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на 0,0123 кДж/кг, у второй с превышением на
0,0101 кДж/кг, что приводит к «сдаиванию» у
первых и перерасходу кормов у вторых.
Существенная часть метаболизма, превращение веществ и выделение тепла осуществляется в клетках. В наиболее тесной и непосредственной близости с клетками находятся
межклеточная жидкость и лимфа, через которые поступают питательные вещества, выводятся продукты синтеза и теплота [14].
В них формируются первичные сигналы
дефицита и насыщенности «голода и сытости»
всего организма. Приток питательных веществ
в лимфу повышает их концентрацию и снижает
теплоемкость, а также необходимый уровень
расхода теплоты для поддержания изотермии
тела. При использовании субстрата в обменных
процессах его концентрация снижается, лимфа
становится прозрачной, теплоемкость и потребление энергии возрастает. Лимфа и межклеточная жидкость имеют существенное значение
для определения градиента «оттока и притока»
энергии.
Понятно, что принятое суждение не исключает влияния нервно – гормональных факторов на регуляцию теплообеспечения организма. В этом плане имеют значение функции
спинномозговой жидкости, а также сигналы, поступающие в мозг со всех тканей и органов, отражающие индивидуальные отличия животных
и их способность оптимизировать обменные
процессы в разных условиях среды обитания.
Таким образом, для жизни как высшей
формы существования материи тепловая энергия, поступившая с кормом, имеет особо важное
значение. Она связывает действия и взаимодействия всех систем организма, создает порядок
из хаотичных выделений энергии клетками организма, сохраняется и передается в поколениях
генетическим кодом, используется для синтеза
новых веществ, для оптимизации теплового состояния организма, выделяется в окружающую
среду с продуктами питания, при дефекации,
уринации, дыхания и потоотделения и, наконец,
рассеивается в пространстве при теплопередачи, конвекции, испарении и излучении. В процессе жизни она не создается и не исчезает, она
переходит из одной формы в другую.
Заключение
1. Обменная энергия, энергия внутриклеточного метаболизма используется на синтез
новых веществ, выводится из организма в составе молока, а также преобразуется в тепловую энергию для поддержания постоянной тем-

пературы организма. Оптимальная изотермия
организма - необходимое условие стабильной
жизнедеятельности и высокой продуктивности.
Внешняя теплообеспеченность реакции внутриклеточного обмена через лимфу, у высокопродуктивных коров на 28 % выше по сравнению с
низкопродуктивными.
2. Постоянный расход энергии в процессе
внутриклеточного обмена веществ ослабляет
теплообеспечение организма до дефицитного уровня. Спонтанное возбуждение жвачного
процесса и поступление питательных веществ
восстанавливают необходимое изотермическое
состояние тела. Общебиологическая сущность
дефицита и насыщенности, «голода и сытости»это совокупная реакция всех тканей и органов
на динамику теплового состояния тела. Управляющим элементом этой функциональной связи, аргументом является внутриклеточный метаболизм, управляемой функцией - жвачный
процесс.
3. На уровне целостного организма оптимальное состояние теплообеспечения наиболее отчетливо и видимо отражается в динамике
спонтанного жвачного процесса.
4. Селекция крупного рогатого скота в условиях постоянного повышения питательной
ценности кормов и оптимального исключения
неблагоприятных погодно – климатических условий повышают молочную продуктивность коров и угнетают их адаптационные качества.
5. При выращивании ремонтного молодняка и кормления коров в первые лактации
необходимо использовать технологические методы, способствующие экспрессии наследственного потенциала эффективного потребления
кормов.
6. Повышенное использование обменной
энергии для поддержания изотермического состояния организма на оптимальном уровне – основное условие высокой молочной продуктивности коров.
7. Возможные показатели (стандарты) для
оценки коров на высокоэффективное использование кормов - это суточная длительность
жвачного процесса 470-500 мин., численность
жвачных периодов и интервалов между ними
19-20 раз по 24 – 26 мин. Суточные расходы на
поддержание изотермического состояния организма 140-150 кДж/кг массы.
8. Фунциональная связь и качественное
сходство для всех дискретных источников теплоты, аддитивность без изменения свойств позволяют считать ее универсальным и наиболее

вероятным каналом регуляции пищевой активности адаптации и продуктивности животных
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USAGE OF METABOLISM ENERGY IN FORMATION OF BODY THERMAL STATE OF THE CATTLE
Mokhov B.P.
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432980 Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1, tel .: 8 (8422) 44-30-62
moxov @ mail. ru.
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Scientific advances in biological sciences make it possible to significantly increase the energy efficiency of productive livestock. For life, as the highest
form of existence of matter, thermal energy is of particular importance. It does not only connect the actions and interactions of all types of matter, it creates
order from the chaotic movements of discrete heat sources, determining the measure of irreversible energy dissipation (entropy) and the change gradient
of metabolic processes, “outflow and inflow of energy”, the state of saturation and deficiency of nutrients in the body. Metabolic energy is the energy of
nutrients entering the tissues and cells of the body from the digestive tract. In the process of intracellular metabolism, substances are converted into new
compounds, energy is released and accumulated. Approximately half of the energy is used in the electrochemical reactions of the synthesis of substances
inherent in this organism. Heredity, age, environment, condition of animals influence their quantity and quality. The second half of the energy generated in the
basic metabolism is “dissipated” and released into the internal and external environment. This part of the energy, in the thermoregulation process, provides
isothermal state of the body of animals. Thermal homeostasis, the range of fluctuations in body temperature within the physiological norm is a significant part
of the metabolic energy consumption. The article presents results of studying such consumptions when adapting to feeding factors and changes of weather
conditions of cattle of different age and productivity.
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БОРИС ИВАНОВИЧ ЗОТОВ:
«ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ - ЧЕСТНЫЙ ТРУД
НА БЛАГО ЛЮДЕЙ И СТРАНЫ»!
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Более полувека трудовая деятельность Бориса Ивановича Зотова в вузе связана с подготовкой и
воспитанием высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса страны.
Б.И. Зотов родился 3 июня 1941 года на станции Погрузная Кошкинского района Куйбышевской
области в семье служащих. В 1956 - 1960 гг. учился в Усольском сельскохозяйственном техникуме Куйбышевской области, где получил диплом с отличием по специальности техника-механика. До октября
1961 г. работал шофером в Кошкинском райпотребсоюзе, после чего был призван в ряды Вооруженных
Сил. Службу проходил в группе советских войск в Германии. Окончил курсы младших офицеров по
военно-учётной специальности командир автомобильного взвода. Вернувшись в 1964 году из армии,
Б.И. Зотов поступил на факультет механизации сельского хозяйства Ульяновского сельскохозяйственного института. Полученные в техникуме знания и опыт практической работы отличали его как организатора в вузовском коллективе.
Успешно сочетая учёбу с активной общественной деятельностью, используя свои организаторские и лидерские качества, Б.И. Зотов вместе со студентами Ульяновского СХИ принимал активное участие в подготовке Ульяновской области к празднованию 100-летия В.И. Ленина, в становлении, развитии и организации эффективной работы в Ульяновской области студенческих строительных отрядов.
С 1968 по 1970 годы возглавлял сводный студенческий отряд на строительстве новых учебных
корпусов и общежитий в студгородке Ульяновского СХИ.
Б.И. Зотов с апреля 1967 года во время учёбы в институте работал освобождённым секретарём
комитета ВЛКСМ вуза, избирался в состав Ленинского райкома ВЛКСМ г. Ульяновска, был членом бюро
Ульяновского обкома ВЛКСМ.
В 1969 году он успешно завершил учёбу в Ульяновском сельскохозяйственном институте, получив диплом с отличием. По направлению Министерства сельского хозяйства СССР молодой специалист
был оставлен в вузе в должности ассистента кафедры «Тракторы и автомобили». Год спустя он поступил
в аспирантуру. По итогам успешной защиты 5 мая 1975 г. диссертации Высшей аттестационной комиссией (ВАК СССР) ему была присуждена учёная степень кандидата технических наук.
Плодотворно занимаясь научной и учебно-методической работой, с октября 1973-го Борис Иванович последовательно работал на должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента. В 1980
г. ему было присвоено ученое звание доцента кафедры «Ремонт машин и охрана труда». В должности
доцента этой кафедры Борис Иванович проработал до 1987 г. Он читал курс лекций по ремонту машин, надежности, охране труда студентам факультета механизации сельского хозяйства и слушателям
факультета повышения квалификации, проводил практические и лабораторные работы, руководил дипломным проектированием, НИР студентов. Руководил научными исследованиями по госбюджетной
и хоздоговорным темам. 14 апреля 1987 года он был избран заведующим кафедрой «Ремонт машин и
охрана труда» (позднее переименованной в кафедру «Охрана труда и энергетика», а затем - «Безопасность жизнедеятельности и энергетика»), которой руководил 14 лет. В эти же годы Б.И. Зотов являлся
членом секции охраны труда Научно-методического совета Управления высшего и среднего специального образования Главного управления кадров и внешних связей Госагропрома СССР.
Работая заведующим кафедрой, Борис Иванович продолжил развитие учебной и материальнотехнической базы университета. Переоснастил учебные лаборатории современным оборудованием и
приборами, на которых проходили обучение студенты и слушатели факультета повышения квалификации передовым технологиям ремонта сельскохозяйственной техники. Студенческие работы, выполненные под руководством ученого, отмечались дипломами вузовских, областных и зональных выста-
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вок, один проект отмечен Дипломом лауреата Всероссийского конкурса дипломных работ.
В течение четырех лет по заказу Управления охраны труда и техники безопасности Министерства сельского хозяйства РСФСР под руководством Б.И. Зотова выполнялась научная работа по исследованию методов предупреждения травматизма на предприятиях агропромышленного комплекса
Ульяновской области и опытно-конструкторских разработок технических средств контроля параметров
условий труда работников сельского хозяйства. Результаты этой работы демонстрировались на специализированных выставках «Охрана труда» Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ СССР) в
1976, 1978 и 1980 г.г. За эту работу Б.И. Зотов был награждён Серебряной медалью ВДНХ СССР, а Ульяновский СХИ был отмечен Дипломом ВДНХ.
Зотов Б.И. неоднократно выступал с докладами на совещаниях в Министерстве сельского хозяйства СССР и РСФСР, на научно-практических конференциях в Челябинске, Харькове, Ленинграде (ныне
Санкт-Петербург), Москве, Минске. Был научным руководителем соискателей - преподавателей инженерного факультета Гаранина Г.В. и Татарова Л.Г., успешно защитивших свои диссертации на соискание
ученой степени кандидата технических наук в Ленинградском СХИ.
По поручению издательства «Колос» г. Москвы рецензировал учебники по охране труда для
сельскохозяйственных вузов, печатаемые в этом издательстве ведущими учеными страны. Являлся соавтором Типовых программ по дисциплине «Охрана труда», утвержденных Министерством сельского
хозяйства СССР.
Одним из успешных направлений деятельности Б.И. Зотова стала разработка передвижных лабораторий по оценке условий труда работников сельского хозяйства. Созданная при непосредственном участии Бориса Ивановича на базе автомобиля УАЗ лаборатория активно использовалась при обучении работников безопасности труда, выполнении работ по улучшению условий и охраны труда в
различных предприятиях Ульяновской области. Это позволило снизить травматизм работников сельского хозяйства, в частности, в Чердаклинском районе - более, чем в 2 раза. Опыт работы передвижной
лаборатории по оценке условий труда был презентован на ВДНХ СССР. На основании успешной апробации полученных результатов МСХ РСФСР приняло решение о серийном выпуске таких лабораторий
в стране.
С его авторством дважды издавалась книга «Руководителю об охране труда», которая была широко востребована специалистами сельскохозяйственных предприятий на производстве и преподавателями факультетов повышения квалификации аграрных вузов. (1981, 1988). В 1991 году вышел в
свет справочник «Охрана труда в агропромышленном производстве» (1991), составителями которого
являлся Б.И. Зотов и его коллеги из Управления охраны труда и техники безопасности от Министерства
сельского хозяйства РСФСР Н.М. Куплевацкий и О.П. Семёнов.
По совместительству в 1978…1986 гг. и в 1991…1992 гг. Б.И. Зотов возглавлял факультет механизации сельского хозяйства. В 1992 году Б.И. Зотов был назначен на должность проректора по учебной
работе.
На всех должностях, помимо значительного объёма административной работы, Борис Иванович активно продолжал научную, учебно-методическую и общественную деятельность. Так, ученым
опубликовано свыше 85 научных и учебно-методических работ, в том числе 5 авторских свидетельств
и патентов. Он является соавтором двух учебников: «Проектирование и расчёт средств обеспечения
безопасности» (1997); «Безопасность жизнедеятельности на производстве» (2000), которые были
рекомендованы Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ как базовые для студентов аграрных высших учебных заведений, обучающихся по инженерным специальностям. Указанные
учебники хорошо востребованы в вузах и прошли несколько переизданий в московских издательствах
«КолосС» и «Юрайт» (2004,2005,2006,2017,2018,2019). Решением Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ от 18 февраля 1993 года Б.И. Зотову присвоено учёное звание профессора по кафедре «Охрана труда и энергетика».
В 1995 году конференция преподавателей, сотрудников и студентов УСХИ доверила Б.И. Зотову
дальнейшее развитие вуза, избрав его 28 сентября ректором института. С его именем связано начало
нового этапа развития вуза - в статусе Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии,
который УСХИ получил в январе 1996 года в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию. Новый статус при нём стал мощным импульсом для
дальнейшего развития и повышения научного авторитета вуза. Впервые после 1995 года были открыты новые специальности: в 1996 году - «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК», в 1999
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году - «Агроэкология». Начали действовать два специализированных совета по защите кандидатских
диссертаций, один из которых стал докторским. Была окончательно сформирована система сельскохозяйственных лицеев, позволяющая на практике реализовать одно из основных назначений аграрного
вуза - качественную подготовку специалистов для села, главным образом из сельской молодёжи. В эти
годы в вуз поступало 75…85 % выпускников сельских школ.
В 1999 году вуз успешно прошел государственную аттестацию и был аккредитован, 4 июля 2000
года согласно приказу № 608 Министерства сельского хозяйства РФ был открыт филиал УГСХА в г. Димитровграде - Технологический институт. К 2001 году контингент студентов в УГСХА вырос с 4637 до
7330 человек. Численность преподавателей увеличилась почти на четверть. На 40 % стало больше профессоров, докторов наук. На 20 человек - кандидатов наук, доцентов. Число сотрудников вуза выросло
до 1077 человек. Значительно пополнился библиотечный фонд, который насчитывал в январе 2001
года около 500 тыс. экземпляров книг. Число научно-производственных лабораторий за пять лет возросло в 3 раза. Объем хоздоговорных исследований вырос с 35 до 450 тысяч рублей. За 1995…2000
годы учеными УГСХА защищены 72 диссертации, из них 12 - докторские, получены 23 патента. По его
инициативе для ускорения внедрения достижений науки в производство впервые в области был образован Учебно-научный производственный комплекс, объединяющий потенциал НИИ, вуза и с/х техникумов. В эти годы Ульяновская государственная с/х академия стала ведущим региональным центром
аграрной науки и передового опыта сельскохозяйственного производства. За годы работы Б.И.Зотова
ректором вуза было подготовлено более 4-х тысяч специалистов для АПК.
В период руководства Б.И. Зотова вузом, несмотря на сложнейшее положение с финансированием, были изысканы средства для завершения строительства 65-квартирного жилого дома, здравпункта, качественного ремонта общежитий и спортивного комплекса. В декабре 2000 года он был избран
депутатом Законодательного Собрания Ульяновской области и вошёл в состав Комитета по аграрным
вопросам и землепользованию.
Деятельность Б.И.Зотова как ученого, руководителя и общественного деятеля получила в 2000
году высокую оценку в регионе. Его имя занесено в Золотую Книгу Почета области с присвоением звания «Почетный гражданин Ульяновской области».
Несмотря на значительно возросший объем работ, ректор академии находил время для преподавательской, активной научной, методической и общественной деятельности.
С июля 2001 года по 2013 г. Б.И. Зотов работал председателем Законодательного собрания Ульяновской области. На этом посту активно занимался законотворческой деятельностью в сфере законодательного обеспечения сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Были приняты
областные законы, направленные: на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей по
обновлению сельскохозяйственной техники и модернизации оборудования; социальную поддержку
специалистов АПК, в том числе выпускников вузов и техникумов; на развитие системы селекции и семеноводства в области. Принятые законы впоследствии оказали положительное влияние на результаты работы отрасли. Б.И. Зотов был одним из организаторов проведения в городе Ульяновске в ЗСО
нескольких международных научно-практических конференций, таких как: «Бактериофаги: теоретические и практические аспекты применения в медицине, ветеринарии и пищевой промышленности»
(2013 г.); «Современные проблемы интенсификации производства свинины в странах СНГ» (2007г.,
2010 г.); «Селекция и семеноводство озимых хлебов – результаты, методы, проблемы и пути их решения» (2007 г.).
С 2010 по 2012 год Зотов Б.И. возглавлял Ассоциацию руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ в Приволжском федеральном округе.
С 2014 по настоящее время Б.И. работает в должности советника ректората Ульяновского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина, является членом Учёного совета и членом
ректората, участвует в решении повседневных задач и проблем, стоящих перед коллективом. Принимал и принимает активное участие в разработке перспективных программ развития вуза, привлечении
ведущих российских и региональных компаний и агрохолдингов к оснащению специализированных
учебных лабораторий и классов современными цифровыми системами, что позволило существенно
повысить уровень подготовки и переподготовки специалистов для агропромышленного комплекса.
Так, на факультете агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств совместно с компанией «Агро-Маркет» создан учебный класс по защите растений, в рамках государственно-частного партнерства с группой компаний «Независимость» открыт «Центр землеустроительного проектирования,
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оценки земель и экспертизы». Сотрудничество с компанией «ИнфоБис» воплотилось в созданную на
факультете Лабораторию цифрового земледелия. На факультете открыты «Центр инновационных агротехнологий», созданный в партнерстве с депутатом Законодательного собрания Ульяновской области,
руководителем одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона, Почётным профессором УлГАУ Рамилем Хайруллиным и Центр программирования урожаев, который создан при финансовой поддержке АО «Щелково Агрохим».
На факультете ветеринарной медицины и биотехнологии в рамках сотрудничества с компанией
«Милтек» запущен Учебный комплекс по содержанию крупного рогатого скота (Умная ферма), при
поддержке компании Биогранд создан «Центр цифровых технологий в ветеринарии».
На инженерном факультете открыты специализированные классы крупнейших производителей
сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», «Петербургский тракторный завод»,
«Минский тракторный завод». Совместно с компанией АО «Amazone - Евротехника» реализуется проектный офис «Цифровизация и роботизация сельскохозяйственных процессов».
Созданные специализированные классы и центры оснащены необходимыми учебными стендами и мультимедийным оборудованием, это позволило университету поднять на более высокий уровень качество подготовки специалистов, а также проводить на своей площадке курсы переподготовки
и повышения квалификации специалистов АПК и других отраслей.
Несмотря на почтенный возраст, Борис Иванович продолжает активно трудиться на благо родного вуза и региона. Постоянно общается с сотрудниками университета, инженерного факультета,
поддерживая все перспективные начинания, подсказывая на основе богатого жизненного опыта пути
решения различных повседневных задач и проблем. Он непосредственно участвует во всех важных научных и учебно-методических мероприятиях, проводимых в университете. Постоянно находясь в гуще
событий и являясь членом Ученого совета вуза, часто предлагает свое оригинальное видение требующих решения вопросов. Большую поддержку Борис Иванович оказывает молодым талантливым ученым, тем самым участвуя в реализации перспективных направлений развития науки и технологий.
Виталий Александрович Исайчев,
ректор Ульяновского ГАУ,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
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Андрей Александрович Павлушин,
декан инженерного факультета Ульяновского ГАУ,
доктор технических наук, профессор кафедры «Агротехнологии, машины и безопасность жизнедеятельности».

ТАЛАНТЛИВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ И ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. МОРОЗОВА)
Исайчев Виталий Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ректор
Тойгильдин Александр Леонидович, доктор сельскохозяйственных наук, доцент, декан факультета агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017, г Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1, тел.:8-(8422)-55-95-35
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Среди известных ученых и талантливых педагогов ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ профессор Морозов Владимир Иванович занимает почетное место, в июле 2021 года ему исполняется 90 лет.
Владимир Иванович родился 2 июля 1931 года в селе Малая Петровка Кошкинского района Куйбышевской области, но вся трудовая, педагогическая и научная деятельности Владимира Ивановича
Морозова связана с Ульяновской областью и Ульяновским сельскохозяйственным институтом - Ульяновской государственной сельскохозяйственной академией – Ульяновским государственным аграрным университетом. В период с 1948 г. по 1953 г. он учился на агрономическом факультете нашего вуза,
отсюда был направлен на работу в сферу сельскохозяйственного производства и спустя 15 лет (1968 г.)
вернулся на должность проректора по научной работе.
Родился и вырос будущий профессор в крестьянской семье, что определило познание труда с
раннего возраста, выпавшего на трудные годы Великой Отечественной войны. В 1948 году он окончил
Кошкинскую среднюю школу и поступил на агрономический факультет Ульяновского сельскохозяйственного института. В послевоенные годы в вузе работали известные учёные, среди них профессора
А.А. Орлов, И.М. Курбатов, С.С. Ильин, В.Н. Покровский, С.С. Еленевский, И.И. Доманов, доценты И.П.
Копосов, П.К. Кузьмин, Г.Н. Арустамов, М.Н. Прокофьева, П.П. Ботов, Т.П. Бернацкая, В.Ф. Красота, Б.Г.
Варварин и другие. Владимир Иванович с теплотой вспоминает своих добрых наставников, они оказали существенное влияние на формирование В.И. Морозова как личности и специалиста – ученого
агронома. В студенческие годы под руководством заведующего кафедрой земледелия профессора С.С.
Ильина начинающий ученый Владимир Морозов участвовал в выполнении научных исследований по
оценке эффективности удобрений.
Окончив институт, он в течение 5 лет работал главным агрономом Якушкинской ордена «Знак
Почета» МТС Ульяновской области. В этот период им были проведены первые самостоятельные полевые опыты по изучению и внедрению безотвального способа обработки почвы, разработанного Т.С.
Мальцевым, узкорядного, широкорядного и обычного рядового способов посева проса, квадратногнездового посева кукурузы и подсолнечника. Уже тогда у молодого Владимира Морозова проявились
навыки исследователя, а в журнале «Зерновые и кормовые культуры» была опубликована первая научная статья «Высокий урожай проса».
Но тяга к знаниям, стремление к саморазвитию не давали покоя Владимиру Морозову, и в 19571958 гг. он отправляется в самый крупный и главный аграрный вуз страны - Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева, где проходил обучение на агропедагогическом факультете.
Это было лучшее время для становления и развития личностных качеств, прежде всего, как педагога.
В течение года ему представилась возможность слушать лекции известных ученых – академиков: Т.Д.
Лысенко, Н.А. Майсуряна, Г.М. Лозы, профессоров М.Г. Чижевского, К.А. Ивановича, доцентов А.Н. Троицкого, П.М. Балева, К.С. Митрофановой и многих других. Именно в стенах Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева он приобрел систему фундаментальных методов обучения,
которые впоследствии подкрепились личным опытом преподавания, что позволяет ему по сегодняшний день проводить занятия на высоком методическом уровне.
В период с 1958 по 1968 г. он работал заведующим учебной частью, а затем директором Ульяновского сельскохозяйственного техникума (с. Жадовка Барышского района), вторым секретарем Барышского райкома КПСС, заместителем начальника Барышского территориального производственного
колхозно-совхозного управления, начальником Инзенского производственного колхозно-совхозного
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управления, а затем заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом обкома КПСС.
Позже, в период с 1968 по 2001 год (всего 23 года), с перерывом в 10 лет Владимир Иванович
занимал должность проректора по научной работе Ульяновского СХИ - Ульяновской ГСХА, и одновременно с 1974 года он заведовал кафедрой земледелия и мелиорации (в разные годы кафедра носила
разное название). Все это стало возможным благодаря его высокой профессиональной квалификации,
выдающимся организаторским способностям, умению собирать коллектив и нацеливать на решение
задач по подготовке высококвалифицированных специалистов и проведению крупных научно-исследовательских работ. Высокая эрудиция и организаторские способности позволили ему заниматься и
общественной работой, так в течение 1968-1990 гг. Владимир Иванович являлся председателем Научно-методического совета по пропаганде сельскохозяйственных знаний Ульяновской областной организации общества «Знание».
Научно-исследовательская работа привлекала Владимира Морозова со студенческой скамьи, но
только после производственной работы в 1959 г. он поступил в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института кормов им. В.Р. Вильямса (г. Лобня Московской области). Научно-исследовательскую работу по обоснованию основных приёмов в технологии возделывания зернобобовых
культур он выполнял на базе учхоза Ульяновского сельскохозяйственного техникума. Логическим завершением обучения стала защита кандидатской диссертации в 1965 году.
С 1968 года уже сформировавшийся ученый руководит исследованиями по обоснованию эффективного использования продуктивного потенциала культуры зернобобовых растений и наращиванию
ресурсов растительного белка для пищевых целей и нужд животноводства на базе опытного поля Ульяновского сельскохозяйственного института. В этой связи важнейшим направлением его научной деятельности является изучение активности бобово-ризобиального симбиоза и приемов повышения продуктивности симбиотической фиксации азота при возделывании зернобобовых культур, эти вопросы
он изучает в течение всей научной деятельности.
В 1975 году под руководством В.И. Морозова на опытном поле был основан стационарный полевой опыт по изучению специализированных зерновых севооборотов. В течение длительно времени
научная работа выполнялась в соответствии с тематическим планом Министерства сельского хозяйства
СССР и ВАСХНИЛ по целевой научно-технической программе «Зерно» (О.Ц.032) и научно-техническим
заданием Координационного совета по севооборотам. В этот период научно-исследовательская работа
в институте выходит на новый качественный уровень, сформировались новые темы, стали создаваться временные научные коллективы, и исследования проводились со многими ведущими научными
учреждениями нашей страны, например, совместно с Всесоюзным институтом защиты растений (Н.А.
Цветкова), Всесоюзным институтом сельскохозяйственной микробиологии (А.И. Чундерова) и другими
организациями. Многофакторный стационарный полевой опыт функционирует сегодня и подразумевает изучение многих актуальных вопросов обработки почвы и воспроизводства плодородия почвы.
В результате многолетних опытов, проведенных под руководством профессора В.И. Морозова,
разработаны модели интенсивных севооборотов, насыщенных зерновыми и зернобобовыми культурами, выявлена сравнительная эффективность севооборотов в регулировании фитосанитарного состояния почвы и посевов, дано обоснование фитосанитарного интервала в периоде возврата гороха
на прежнее поле, установлены закономерности накопления биогенных ресурсов в агроэкосистемах и
вклад различных источников энергетического материала в восполнении органического вещества выщелоченного чернозема. Научным коллективом выявлен тренд изменений гумусового состояния почвы под влиянием чередования культур в севооборотных ротациях, что позволило обосновать стратегию воспроизводства плодородия почвы в регионе.
Результатом многолетней плодотворной научно-исследовательской работы В.И. Морозова стала
успешная защита докторской диссертации в 1986 г. на тему «Зерновые бобовые культуры в интенсивных севооборотах лесостепи Поволжья», научным консультантом которой выступил видный ученый в
СССР и в России по вопросам эффективного земледелия в засушливых условиях профессор К.Г. Шульмейстер. После защиты диссертации им опубликованы фундаментальные работы в области энергетических аспектов систем земледелия, севооборотов и агротехнологий.
В 1987 году в границах опытного поля вуза по инициативе ученого и при его непосредственном
участии был создан орошаемый участок на площади 102 га. При этом на 20 га организовали стационар
для исследовательской работы на орошении в шестипольном севообороте с люцерной и кукурузой. В
результате была достигнута продуктивность поливного гектара кормовых культур по 120-140 ц/га кор-
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мовых единиц при полной обеспеченности протеином.
В 1988 году под руководством В.И. Морозова сотрудниками кафедры основан стационарный полевой опыт по изучению систем основной обработки почвы в 6-польном зернопаропропашном севообороте. Была выявлена сравнительная эффективность отвальной, плоскорезной, комбинированной и
поверхностной технологий обработки почвы под культуры севооборота. Разработан информативный
метод картографирования засоренности сельскохозяйственных угодий посредством концентрических
окружностей. Это позволило на одной карте представлять многолетние данные мониторинга видового
и количественного состава сорного компонента агрофитоценозов, что важно для прогноза засоренности и проведения превентивных мер в подавлении сорных растений.
По инициативе Владимира Ивановича Морозова в 2000 г. проведена модернизация стационарного полевого опыта, его новое рабочее название «Эффективность факторов биологизации севооборотов и регулирование почвенного плодородия в агроэкосистемах», на котором проводили и продолжают свои исследования его ученики – М.И. Подсевалов, Е.А. Петухов, С.В. Шайкин, Р.С. Голомолзин, Н.А.
Хайрдинова, А.А. Асмус, А.Л. Тойгильдин, Д.Э. Аюпов и многие другие.
В настоящее время исследования выполняются в четырех 6-польных севооборотах (фактор А), на
фоне двух технологий обработки почвы (фактор В) и промежуточных (почвопокровных) культур (фактор С).
Результаты многолетних исследований под руководством В.И. Морозова нашли отражение в
практических рекомендациях федерального и регионального уровней, среди которых заслуживают
внимания: «Практическое руководство по освоению интенсивной технологии возделывания гороха»
(1986); «Современные технологии возделывания гороха с учетом зональных особенностей» (1998);
«Экономические пороги вредоносности сорняков» (1989); Рекомендации по организации севооборотов в условиях специализации земледелия (1986); Методических указаний по определению запаса семян и вегетативных органов размножения сорняков в почве для разработки прогноза (1992).
В региональных условиях земледелия внедрялись научные разработки, которые отражены в следующих изданиях: рекомендации по повышению эффективности и качества возделывания с.-х. культур
в колхозах и совхозах Ульяновской области (1977), Система земледелия в колхозах и совхозах Ульяновской области. (1981), научно-обоснованная система земледелия - основа повышения плодородия почвы и урожайности с.-х. культур (1981), научно-обоснованная система земледелия Ульяновской области (1986), система интенсивного земледелия и технологии производства продуктов растениеводства
(1990), концепция совершенствования систем земледелия в хозяйствах Ульяновской области (1996),
адаптивно-ландшафтная система земледелия Ульяновской области (2013, 2017), научно-практическое
обоснование биологизации земледелия лесостепной зоны Поволжья (2020) и др.
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор В.И. Морозов является автором и соавтором более 300 научных и учебно-методических работ, которые широко используются специалистами сельского хозяйства, учеными, аспирантами, студентами и лицами, интересующимися наукой и сельскохозяйственным производством. Им изданы учебные пособия с грифом Министерства сельского хозяйства
РФ: «Сорные растения и регулирование засоренности на сельскохозяйственных угодьях Среднего Поволжья» (1999), «Защита полевых культур от засоренности в системах земледелия» (2007), «Земледелие с основами почвоведения и агрохимии» (2012).
Под руководством Владимира Ивановича подготовлено 13 кандидатов и 3 доктора наук. Среди его учеников - ректор академии профессор А.В. Дозоров, академик РАСХН Н.С. Немцев, депутат
Госдумы РФ 3 созыва, член Законодательного Собрания Ульяновской области, директор СПК им. Н.К.
Крупской А.И. Голубков, заведующая кафедрой почвоведения, агрохимии и агроэкологии профессор
А.Х. Куликова, доценты М.И. Подсевалов, Е.А. Петухов, Р.С. Голомолзин, С.В. Шайкин, А.Л. Тойгильдин,
директор ООО «Агрофирма Приволжье» А.А. Асмус, О.Ю. Горячев, Н.А. Хайртдинова и другие.
В настоящее время Владимира Ивановича активно содействует интеграции науки и производства в нашем регионе. В. И.Морозов является соавтором концепции совершенствования систем земледелия Ульяновской области, программы восстановления и устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса Ульяновской области и других стратегически важных разработок. Ученый многократно выступал на Всероссийских и Международных конференциях, симпозиумах, совещаниях с
докладами о результатах научной деятельности. С 2009 года при научной школе профессора Морозова
В.И. создан научно-производственный центр «Биологизация земледелия», который по заказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации выполняет научные исследования по вопросам
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эффективности факторов биологизации севооборотов и регулирования плодородия чернозема выщелоченного в системах земледелия лесостепи Поволжья, результаты которых находят применение
в ведущих хозяйствах региона.
Последние работы профессора В.И. Морозова связаны с изучением категории устойчивости
земледелия, которую он понимает как способность отрасли при любых погодных условиях обеспечивать запланированные урожаи и валовые сборы продукции растениеводства, сведение до минимума
возможных колебаний по годам и сокращение затрат на её производство. Он выделяет генетическую
устойчивость, которая связана с созданием сортов и гибридов, сочетающих высокую потенциальную
продуктивность и устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды. По его мнению, агротехническая и технологическая устойчивость определяется уровнем инновационного обеспечения технологий зерновых культур на основе биологизации и экологизации севооборотов. Эти два вида устойчивости ответственны за накопление всех ресурсов влаги, её рациональное и эффективное использование на формирование урожая. Экологическая устойчивость предполагает сохранение устойчивости
агроландшафтных экосистем, поддержание плодородия почвы не ниже исходного уровня. Этот факт
подчеркивает необходимость адаптации земледелия к агроэкологическим условиям в рамках экологических ограничений, а далее происходит формирование производственной, экономической, финансовой и социальной устойчивости.
В последние годы под его редакцией были опубликованы фундаментальные работы в области
повышения устойчивости производства к абиотическим факторам, биологизации земледелия, средообразующих функций полевых культур и других актуальных вопросов. На перспективу им намечены
научные исследования, которые связаны с обоснованием энерго- ресурсосберегающих технологий
возделывания полевых культур и воспроизводства плодородия почв за счет практического освоения
биогенной интенсификации.
Характеризуя В.И. Морозова как личность можно отметить, что он с большим вниманием и уважением относится к своим коллегам и ученикам, он отличается исключительным трудолюбием, скромностью, принципиальностью, гражданским мужеством и активной жизненной позицией. Неоспорим
тот факт, что он является великолепным лектором, его выступления всегда логично выстроены, наполнены глубоким содержанием, методически выстроены, излагаются стройным литературным языком.
Владимир Иванович обладает высокой эрудицией и ораторским мастерством.
Значительный вклад В.И. Морозова в развитие науки, разработку и освоение наукоёмких технологий и техники, подготовку квалифицированных специалистов и многолетняя плодотворная деятельность высоко оценены. Он награжден двумя орденами «Знак Почета» и медалями, Почетными
грамотами Министерства сельского хозяйства СССР и РФ, администрации Ульяновской области. В 2001
году Владимир Иванович был удостоен звания «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», а в 2011 году- звания «Заслуженный деятель науки и техники Ульяновской области».

