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АГРОНОМИЯ
4.1.1. – ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО  

(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

УДК 631.83.46:633.174.1   DOI 10.18286/1816-4501-2022-4-6-13

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА 
УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН СОРГО САХАРНОГО В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ 

ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Бойко Василий Сергеевич, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник, 

заместитель директора по научной работе
Тимохин Артем Юрьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотруд-

ник, заведующий агротехнологическим центром
Михайлов Вячеслав Владимирович, кандидат биологических наук, научный сотрудник
ФГБНУ Омский аграрный научный центр
644012, г. Омск, пр. Королёва, д. 26; тел. 8(951)418-71-00, timokhin@anc55.ru.

Ключевые слова: сорго, Sorghum saccharatum, кормопроизводство, минеральные удобрения, Омская 
область.

Сорго занимает значительное место в мировом земледелии и имеет особенную ценность в интен-
сивном кормопроизводстве. Подбор агроприемов для повышения семенной продуктивности культуры яв-
ляется актуальным и своевременным, так как в снижении затрат на производство кормов определяющее 
значение имеет обеспеченность собственными семенами. Исследования проводили в Омской области в 2013, 
2015–2017 гг. в стационарном полевом опыте в восьмипольном севообороте. Целью работы является изуче-
ние влияния условий минерального питания на урожайность семян сорго сахарного, водный и питательный 
режимы лугово-черноземной почвы в условиях юга Западной Сибири. Схема опыта трехфакторная: обеспе-
ченность почвы подвижным фосфором по Чирикову (фактор А) – средняя, 50-100 мг/кг (фон 0); повышенная, 
100-120 мг/кг (I) и 140-150 мг/кг (II); высокая, 150-200 мг/кг (III); фосфорное удобрение (фактор В) – Р0, Р60; азот-
ное удобрение (фактор С) – N0, N30, N60. Полевой опыт реализован методом наложения допосевного внесения 
минеральных удобрений на фоны различной обеспеченности почвы фосфором. Почва – лугово-черноземная 
среднемощная среднегумусная тяжелосуглинистая. Реакция почвенной среды в пахотном слое нейтральная, 
глубина залегания грунтовых вод в годы исследования весной – 2,86, осенью – 3,09 м. Климат южной лесо-
степи Омской области с недостаточным увлажнением в отдельные годы и неравномерным распределением 
осадков в течение вегетационного периода подходит для выращивания сорго сахарного. Урожайность семян 
сахарного сорго в среднем за 3 года в зависимости от фона составляла от 2,93 до 3,46 т/га, где наибольшая 
прибавка урожая была отмечена на 0 фоне (N60P60) с естественным уровнем подвижного фосфора и допо-
севным внесением азотных и фосфорных удобрений. Получение семян сорго сахарного в южной лесостепи 
Омской области возможно. Для достижения высоких урожаев на почвах со средним содержанием подвижного 
фосфора необходимо применение азотных и фосфорных удобрений. Определяющим также является подбор 
скороспелого сорта, способного в специфических условиях Сибири сформировать кондиционные семена.

Введение
Повышение обеспеченности продукцией 

животноводства является одной из приоритет-
ных задач Доктрины продовольственной безо-
пасности России. Для её достижения необходи-
ма интенсификация кормопроизводства на ме-
гафермах, традиционных сельхозпредприятиях, 

в крестьянских фермерских и личных подсобных 
хозяйствах [1, 2, 3]. Особую ценность для кор-
мопроизводства могут представлять сорговые 
и просовидные культуры: просо, пайза, судан-
ская трава, сорго сахарное и сорго-суданковые 
гибриды [4].

Сорго благодаря ценным хозяйственно-
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биологическим свойствам (высокая урожай-
ность, засухоустойчивость, универсальность 
использования) заняло в мировом земледелии 
значительное место [5, 6]. Оно способно вегети-
ровать на засоленных почвах, экономно расхо-
довать воду и элементы минерального питания 
(азот, фосфор и калий), увеличивая свою уро-
жайность при внесении азотных и фосфорных 
удобрений [7, 8].

Основным преимуществом сорго сахарно-
го перед другими его видами является высокое 
содержание питательных веществ при уборке на 
сенаж, что делает его ценным кормовым ресур-
сом. В нем больше сахара и оно лучше поедает-
ся животными [9, 10, 11].

Неравномерное распределение осадков в 
летний период на юге Западной Сибири (Омская 
область) приводит к дефициту влаги в пахотном 
слое почвы [12], поэтому возделывание сорго 
как засухоустойчивой культуры в данном реги-
оне может быть рентабельно, а климатические 
условия способны обеспечить его высокую уро-
жайность.

В снижении затрат на производство кор-
мов определяющим является обеспеченность 
собственными семенами. Культура сорго мало-
затратна, так как при рекомендуемой норме 
высева до 1 млн шт./ га высевается не более 20 
кг семян. Оно хорошо сочетается с бобовыми 
(вика яровая, бобы кормовые) для получения 
зеленых кормов и заготовки корма на стойло-
вый период [13]. Однако в лесостепи Западной 
Сибири семеноводство даже скороспелых со-
ртов проблематично. 

Урожайность сельскохозяйственных куль-
тур в значительной степени определяется обе-
спеченностью почв мобильными формами 
макро – и микроэлементов, агрофизическими 
свойствами пахотного горизонта, а также реак-

цией почвенного раствора [14, 15, 16]. Также на 
реализацию агробиологического потенциала 
культур оказывает влияние динамика содержа-
ния свободной воды в корнеобитаемом слое 
почвы, наличие в ней легкорастворимых солей, 
соединений алюминия и иных фитотоксикантов, 
фитосанитарный фон и температурные условия 
местности [17, 18, 19]. В таких условиях подбор 
приемов для повышения семенной продуктив-
ности сорго сахарного является актуальным и 
своевременным.

Цель работы – изучить влияние условий 
минерального питания на урожайность семян 
сорго сахарного, водный и питательный режи-
мы лугово-черноземной почвы в условиях юга 
Западной Сибири.

Материалы и методы исследований
Базой для исследований в 2013, 2015–

2017 гг. стал полевой опыт в восьмипольном 
севообороте (табл. 1), заложенный на стациона-
ре лаборатории полевого кормопроизводства 
ФГБНУ «Омский АНЦ» в южной лесостепи Ом-
ской области (55.046561°N 73.454574°E).

Объект исследований – лугово-чернозем-
ная почва, сорго сахарное сорт Дуплет селекции 
ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр 
агробиотехнологий».

Схема опыта включала следующие вари-
анты: обеспеченность почвы подвижным фос-
фором (фактор А) – средняя, 50-100 мг/кг по 
Чирикову (0); повышенная, 100-120 мг/кг (I) и 
140-150 мг/кг (II); высокая, 150-200 мг/кг (фон 
III); фосфорное удобрение (фактор В) – Р0, Р60; 
азотное удобрение (фактор С) – N0, N30, N60. Экс-
перимент реализован методом наложения азот-
ных и фосфорных удобрений на фоны различ-
ной обеспеченности почвы фосфором. Разная 
обеспеченность фосфором сложилась к перио-
ду проведения эксперимента за счет различного 

Таблица 1
Зернотравяной севооборот орошаемого стационара ФГБНУ «Омский АНЦ», 2013, 2015–2017 гг.

Поле 2013 2015 2016 2017
1 Сорго сахарное Дуплет Бобы кормовые Сибирские Сорго сахарное Дуплет Соя Эльдорадо
2 Свербига восточная + ко-

стрец безостый +козлятник 
восточная 5-го г. ж.

Свербига восточная +ко-
стрец безостый+ козлятник 

восточный 7-го г. ж.

Свербига восточная + ко-
стрец безостый+ козлятник 

восточный 8-го г. ж.

Свербига восточная + ко-
стрец безостый+ козлятник 

восточный 9-го г. ж.
3 Бобы кормовые Сибирские Горох посевной Благовест Ячмень яровой Саша Бобы кормовые Сибирские
4 Ячмень яровой Саша Сорго сахарное Дуплет Соя Эльдорадо Ячмень яровой Саша
5 Просо + рапс Ячмень яровой Саша Соя Эльдорадо Сорго сахарное Дуплет
6 Горох посевной Ямальский Соя Эльдорадо Бобы кормовые Сибирские Соя Эльдорадо
7 Козлятник восточный + ко-

стрец безостый 14-го г. ж.
Козлятник восточный +ко-
стрец безостый 16-го г. ж.

Козлятник восточный +ко-
стрец безостый 17-го г. ж.

Козлятник восточный +ко-
стрец безостый 18-го г. ж.

8 Люцерна + кострец без-
остый 3-го г. ж.

Люцерна + кострец без-
остый 5-го г. ж.

Люцерна + кострец без-
остый 6-го г. ж.

Люцерна + кострец без-
остый 7-го г. ж.
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его баланса в соответствующих вариантах. 
Нитратный азот и подвижный фосфор 

определяли по общепринятым в агрохимии ме-
тодикам (ГОСТ 26488-85, ГОСТ 26204-91). Учет-
ная площадь делянки – 36 м2, посевная – 360 м2. 
Опыт закладывался в трехкратной повторности. 

Фосфорсодержащие (аммофос) и азот-
ные (аммиачная селитра) удобрения вносили 
локально сеялкой СЗ-3,6 в соответствующих ва-
риантах под сахарное сорго весной, до предпо-
севной культивации. Основная обработка почвы 
– отвальная на 0,20…0,22 м. Норма высева сорго 
сахарного – 20 кг/га (1 млн шт./га). Посев сорго 
сахарного – 16-22 мая. Учет урожайности семян 
производился комбайном «Sampo 130» 15 сен-
тября – 2 октября.

Сорго сахарное сорта «Дуплет» – средне-
спелый, время от всходов до полного созрева-
ния семян – 107 дней, характеризуется высокой 
устойчивостью к полеганию и засухе, надежно-
стью в воспроизводстве семян, энергичным на-
чальным ростом и устойчивостью к сорным ком-
понентам, относительно быстрым начальным 
ростом растений [20]. 

Почва – лугово-черноземная среднемощ-
ная среднегумусная тяжелосуглинистая, мощ-
ность гумусового горизонта – 0,45 м, содержа-
ние гумуса в слое 0-0,4 м – 5,9-6,4 %. Обеспечен-
ность почвы элементами минерального пита-
ния, определенными по Чирикову: обменным 
калием – очень высокая, подвижным фосфором 
– средняя. Содержание нитратного азота – низ-
кое, рН пахотного слоя нейтральный (7,0-7,2). 

Пахотный горизонт имел комковато-пылеватую 
структуру. В среднем глубина залегания грунто-
вых вод весной в годы исследования – 2,86 м, 
осенью – 3,09 м.

Вегетационный период 2013 года характе-
ризовался умеренно-теплым маем, аномально 
сухим июнем, осадками выше нормы в июле 
и августе, но в целом по соотношению тепла и 
влаги имел сбалансированный характер, ГТК 
(июнь-август) составил 1,07. В 2015 году в мае и 
июне наблюдались высокие значения средне-
месячной температуры воздуха, которые были 
выше нормы. Июль и август отмечались недобо-
ром тепла. Количество осадков соответствовало 
норме. Соотношение тепла и влаги также было 
сбалансировано, ГТК (июнь-август) составил 
1,08. 

В 2016 году среднемесячная температу-
ра воздуха была выше нормы, особенно в сен-
тябре. Количество осадков, кроме июля, было 
ниже многолетней нормы, что способствовало 
широким колебаниям ГТК – от 0,14 в мае до 
1,78 в июне и июле. 2017 год отмечался высоки-
ми значениями температуры воздуха, которые 
были выше климатической нормы, что способ-
ствовало вызреванию семян сахарного сорго в 
более ранние сроки. Кроме июля, количество 
осадков было ниже нормы, ГТК в среднем за 
июнь–август составляло 0,67, что свидетельству-
ет о засушливости вегетационного периода. 

Результаты исследований
Запасы влаги в почве перед посевом име-

ют важное значение для формирования друж-

Рис. – Изменение содержания общей влаги в почве в зависимости от гидротермических условий 
вегетационного периода, слой 0-1,0 м
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ных всходов и зависят от осенне-зимних осад-
ков, 35-45 % которых аккумулируется почвой. 
Исходный запас общей влаги в почве не зависел 
от фона обеспеченности фосфором, в среднем 
составлял 171-177 мм (90-94 % от НВ) в полуме-
тровом слое почвы и 262-287 мм (87-95 % от НВ) 
– в метровом (табл. 2) и полностью обеспечивал 
потребность сорго во влаге при посеве.

Неравномерность выпадения осадков, 
приводящая к дефициту влаги в почве, на опре-
деленных этапах онтогенеза культуры может 
снижать урожайность семян. Минимальное со-
держание общей влаги в почве (ниже 0,7 НВ) в 
наиболее критические фазы роста сорго отме-
чалось в конце июля и в августе 2013 и 2015 гг., 
что могло оказать существенное влияние на уро-
жайность семян сорго (рис.).

Содержание нитратного азота перед по-
севом сорго сахарного было средним – 11,0-
11,3 мг/кг в слое 0-0,4 м и свидетельствует о 
необходимости допосевного внесения азотных 
минеральных удобрений. После уборки его со-
держание в аналогичных вариантах снижалось 

(табл. 3).
Однако в удобренных вариантах отмеча-

лось существенное количество остаточного азо-
та.

Обеспеченность подвижным фосфором 
перед посевом находилась в соответствии с 
принципиальной схемой опыта. К уборке пока-
затели в различных вариантах были выше, осо-
бенно в удобренных, где содержание фосфора 
достигало максимальных значений.

Внесение минеральных удобрений при 
выращивании сорго способствует повышению 
устойчивости к влиянию абиотических факто-
ров, увеличению продолжительности вегета-
ционного периода культуры, и урожайности 
надземной массы, накоплению питательных ве-
ществ, доли зольных элементов, сырой клетчат-
ки и протеина [21]. 

Внесение N60 перед посевом увеличива-
ло урожайность сорго с 2,96 до 3,42 т/га или на 
15,5%, при внесении N30 выявлена тенденция 
увеличения – с 2,96 до 3,21 т/га или на 8,4 % в 
среднем по фактору B (табл. 4).

Таблица 2
Исходный запас общей влаги в почве в зависимости от обеспеченности подвижным фосфором

Год Слой по-
чвы, м

Фоны по обеспеченности Р2О5 Среднее
0 I I III

мм %НВ мм %НВ мм %НВ мм %НВ мм %НВ

2013
0-0,6 178 94 186 98 175 92 185 98 181 96
0-1,0 274 92 278 93 262 87 269 89 271 90

2015
0-0,6 165 87 157 83 168 89 171 90 165 87
0-1,0 262 88 253 85 258 86 263 88 259 87

2016
0-0,6 179 95 177 94 167 88 165 87 172 91
0-1,0 279 93 274 92 271 91 257 86 270 91

2017
0-0,6 176 93 188 100 173 91 164 86 175 93
0-1,0 311 106 311 105 258 85 257 86 284 96

Среднее
0-0,6 175 92 177 94 171 90 171 90 174 92

0-1,0 282 95 279 94 262 87 262 87 271 91

Примечания: НВ – наименьшая влагоемкость почвы для слоя 0-0,6 м – 184 мм, для слоя 0-1,0 м – 297 мм.

Таблица 3
Содержание элементов минерального питания в различных вариантах опыта (2013, 2015–2017 

гг.), мг/кг почвы

Слой почвы, м
Перед посевом После уборки
без удобрений без удобрений N60P60

0 I II III 0 I II III 0 I II III
Нитратный азот

0-0,2 12,1 16,7 16,7 14,6 8,0 6,3 5,0 7,1 17,7 13,8 15,3 22,7
0,2-0,4 6,0 8,6 9,4 7,8 4,5 3,1 3,1 4,3 14,4 9,8 13,1 15,5
0-0,4 11,0 12,7 13,0 11,2 6,2 5,4 4,1 5,7 16,1 11,8 14,2 19,1

Подвижный фосфор
0-0,2 93, 119 134 166 124 174 138 149 180 203 211 217

0,2-0,4 88, 101 109 126 110 127 99 115 118 133 192 138
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На фоне со средней обеспеченностью Р2О5 
оптимизация условий минерального питания 
за счет внесения N60 увеличивала урожайность 
с 2,51 до 3,12 т/га или на 24%. Внесение P60 на 
фоне с естественным уровнем фосфора дает 
прибавку 0,56 т/га семян или 20,3 %. В среднем 
по данному фактору выявлена тенденция увели-
чения до 3,31 т/га семян или на 7,8 %.

Сочетание допосевного внесения P60 и 
N60 на фоне со средним содержанием подвиж-
ного фосфора увеличивало урожайность с 2,51 
до 3,46 т/га зерна или на 38%. Последействие 
фонов с повышенным и высоким содержанием 
фосфора обеспечивало увеличение сбора се-
мян с 2,51 до 2,93-3,05 т/га или на 17-22 %. Ком-
плекс изучаемых факторов способствовал росту 
урожайности с 2,51 до 3,78 т/га или на 50 %. 
Невысокая эффективность азотных удобрений, 
очевидно, связана с посевом сорго после зер-
нобобовых культур и с наличием определенных 
запасов нитратов перед посевом.

Обсуждение
Использование сорговых культур в систе-

ме полевого кормопроизводства позволяет сни-
зить его затратность за счет невысокой нормы 
высева, экономного расходования влаги и эле-
ментов минерального питания при высокой и 
стабильной урожайности энергетически насы-
щенной массы в сравнении с традиционными 
однолетними кормовыми культурами. 

Биологическая масса данных культур с вы-
соким содержанием сахаров более универсаль-
на в использовании при заготовке различных 
видов кормов (зеленая масса, сено, сенаж, си-
лос) для кормления КРС.

В России довольно широко представлены 
исследования по разработке элементов сорто-

вых технологий сорговых культур в различных 
агроклиматических условиях [22, 23, 24]. Полу-
ченные результаты показывают, что наряду с 
оптимизацией способов посева и норм высева, 
позволяющих формировать оптимальное число 
растений на единице площади с учетом морфо-
метрических особенностей конкретного сорта, 
также важны сбалансированность водного и 
питательного режимов [25, 26]. Затухание по-
ложительного влияния предпосевного внесения 
фосфора в наших опытах очевидно связано с 
более высоким уровнем фосфорного потенци-
ала почвы за счет предшествующего внесения 
фосфорных удобрений. Посев сорго после зер-
нобобовых культур и, как следствие, с наличием 
определенных запасов нитратов в почве перед 
посевом также приводил к невысокой эффек-
тивности азотных удобрений.

Заключение
Таким образом, климат южной лесостепи 

Омской области с неравномерным распределе-
нием осадков в летний период подходит для вы-
ращивания сахарного сорго и может обеспечи-
вать приемлемую урожайность его семян даже 
при недостатке атмосферной влаги.

Урожайность семян сахарного сорго в 
среднем за 3 года в зависимости от вариантов 
удобрений составляла от 2,93 до 3,46 т/га, где 
наибольшая прибавка урожая была отмечена 
на 0 фоне со средним содержанием подвижно-
го фосфора и допосевным внесением азотных и 
фосфорных удобрений (N60P60), на котором в по-
слеуборочный период наблюдался положитель-
ный баланс азота и фосфора, что способствова-
ло сохранению потенциального и эффективного 
плодородия почвы. 

Таблица 4
Урожайность семян сорго сахарного в зависимости от уровня минерального питания, т/га семян, 

2013, 2015-2017 гг.
Фосфорное удобре-

ние
(фактор A)

Азотное удобрение 
(фактор B)

Обеспеченность почвы подвижным фосфором (фактор С) Среднее по фак-
тору

0 I II III А В

0

0 2,51 3,05 2,95 2,93
3,07

2,96
N30 2,52 3,21 3,27 3,26
N60 3,12 3,18 3,47 3,37

3,21

Р60

0 3,02 2,70 3,46 3,03
3,31N30 3,35 2,83 3,69 3,53

3,42
N60 3,46 3,39 3,52 3,78

Среднее, С 3,00 3,07 3,40 3,32

НСР05: A – 0,30; B – 0,36; C – 0,42; для частных средних различий – 1,20
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INFLUENCE OF DIFFERENT CONDITIONS OF MINERAL NUTRITION ON YIELD OF SWEET SORGHUM SEEDS IN THE 
CONDITIONS OF THE SOUTHERN FOREST-STEPPE OF WESTERN SIBERIA

Boyko V.S., Timokhin A.Yu., Mikhailov V.V.
FSBEI Omsk Agricultural Research Center

644012, Omsk, Koroleva Ave., 26; 
tel. 8(951)418-71-00, timokhin@anc55.ru.

Key words: sorghum, Sorghum saccharatum, feed production, mineral fertilizers, Omsk region.
Sorghum occupies a significant place in world agriculture and is of particular value in intensive feed production. The selection of agricultural practices 

for increase of seed productivity is relevant and current, since the availability of own seeds is of decisive importance in reduction of feed production cost. The 
studies were carried out in Omsk region in 2013, 2015–2017 in a stationary field experiment in eight-field crop rotation. The aim of the work is to study the 
influence of mineral nutrition conditions on yield of sweet sorghum seeds, water and nutritional regimes of meadow-black soil in the conditions of the south 
of Western Siberia. The experiment included a three-factor scheme: the supply of soil with mobile phosphorus according to Chirikov (factor A) – average, 50-
100 mg/kg (background 0); increased, 100-120 mg/kg (I) and 140-150 mg/kg (II); high, 150-200 mg/kg (III); phosphorus fertilizer (factor B) – P0, P60; nitrogen 
fertilizer (factor C) – N0, N30, N60. The field experiment was implemented by mutual method of pre-sowing application of mineral fertilizers and different levels 
of phosphorus in the soil. The soil is meadow-black soil, medium-thick, medium-humus, heavy loamy. The reaction of the soil environment in the arable layer 
is neutral, the depth of groundwater in spring is 2.86, in autumn – 3.09 m. The climate of the southern forest-steppe of Omsk region is suitable for sweet 
sorghum cultivation with insufficient moisture in some years and uneven distribution of precipitation during the growing season. The yield of sweet sorghum 
seeds ranged from 2.93 to 3.46 t/ha on average for 3 years, depending on the background, the largest yield increase was noted on 0 background (N60P60) 
with a natural level of mobile phosphorus and pre-sowing application of nitrogen and phosphorus fertilizers. It is possible to obtain seeds of sweet sorghum 
in the southern forest-steppe of Omsk region. To achieve high yields on soils with an average content of mobile phosphorus, it is necessary to use nitrogen 
and phosphorus fertilizers. It is also indispensable to select an early ripening variety capable of forming high quality seeds in the specific conditions of Siberia.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ 
УРОЖАЙНОСТЬ И СТРУКТУРУ УРОЖАЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ 

ЦЧР
Дудкина Татьяна Алексеевна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный со-

трудник
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр»
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Ключевые слова: озимая пшеница, севооборот, минеральные удобрения, биологический урожай, 
структура урожая.

Одним из ведущих факторов интенсификации процессов выращивания сельскохозяйственной продук-
ции является севооборот. Минеральные удобрения – также важнейший элемент систем земледелия. Целью 
работы являлось определение влияния этих двух факторов и их сочетаний на биологическую урожайность 
и структуру урожая озимой пшеницы. Исследования проведены в 2019-2021 годах в стационарном полевом 
опыте ФГБНУ «Курский ФАНЦ» в Медвенском районе Курской области. Почва – чернозём типичный тяжелосу-
глинистый. Озимая пшеница выращивалась в 3 севооборотах, где предшественниками были чёрный пар, си-
деральный пар (горох) и занятый пар (кормовые бобы). Схемой опыта было предусмотрено 4 уровня удобрен-
ности: без удобрений, N60P60K60, N80P80K80, N100P100K100 кг д.в. на 1 га. Наибольшая биологическая урожайность на 
высоком фоне удобренности была по чёрному пару, на среднем и низком, а также без удобрений – по сиде-
ральному. Повышение доз минеральных удобрений обеспечивало рост урожайности. Общая и продуктивная 
кустистость озимой пшеницы были выше в звене с сидеральным паром, а масса 1000 зёрен и количество зё-
рен в колосе главного стебля – в звене с чёрным паром. В плодосменном севообороте показатели структуры 
урожая были ниже, чем в двух других севооборотах. Выявлена тенденция повышения показателей структуры 
урожая: общей и продуктивной кустистости, массы 1000 зёрен, количества зёрен в колосе главного стебля 
при повышении уровня удобренности. Установлена тесная положительная связь между биологической уро-
жайностью культуры и общей (r = 0,958) и продуктивной (r = 0,956) кустистостью, а также количеством 
зёрен в колосе главного стебля (r = 0,911).

Введение
Перед работниками сельского хозяйства 

правительством РФ поставлена задача обеспе-
чения населения страны достаточным количе-
ством продуктов питания, в том числе растение-
водческой продукцией. При этом особое внима-
ние уделяется производству зерна.

В современных условиях производства до-
стижение высокой урожайности зерновых культур 
возможно за счет интенсификации земледелия.

Одним из биологических факторов интенси-
фикации производства является севооборот. Пра-
вильно составленный севооборот обеспечивает 
оптимальное соотношение в структуре посевов 
сельскохозяйственных культур и правильное их 
чередование [1]. В зависимости от почвенно-кли-
матических особенностей агроландшафта и спе-
циализации хозяйства используются различные 
севообороты. Севооборот оказывает большое 
влияние на получение требуемых количественных 
и качественных показателей производимой про-
дукции, при этом является относительно малоза-
тратным по сравнению с другими производствен-
ными факторами [2 – 6].

Минеральные удобрения отличаются бы-

стротой отдачи получения эффекта от примене-
ния дополнительных элементов питания, уровнем 
воздействия на рост и развитие растений. При 
умелом использовании этого фактора интенсифи-
кации удаётся получить высокую отдачу даже при 
минимальных дозах внесения [7, 8].

Результатирующим показателем, отражаю-
щим действия факторов, изучавшихся в опыте, яв-
ляется урожайность культуры. Важным дополне-
нием к данным по урожайности являются данные 
по структуре урожая [9-11].

Детальный анализ структуры урожая ози-
мой пшеницы необходим для определения вли-
яния отдельных структурных элементов на итого-
вый показатель – урожайность и поиск возмож-
ностей повышения урожайности путём улучшения 
элементов структуры урожая [12].

Целью работы являлось изучение влияния 
интенсификации производства озимой пшени-
цы на примере различных предшественников и 
доз внесения минеральных удобрений на био-
логическую урожайность и структуру урожая в 
условиях Центрального Черноземья.

Материалы и методы исследований
Полевые и лабораторные исследования 
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были проведены в 2019-2021 годах в лаборато-
рии севооборотов и адаптивных агротехноло-
гий ФГБНУ «Курского федерального аграрного 
научного центра» на базе полевого стационар-
ного опыта, расположенного в зоне лесостепи 
с умеренно-континентальным климатом (село 
Панино Медвенского района Курской области). 
Опытный участок размещён на водораздельном 
плато с уклоном до 30. Почва опытного участка 
– чернозём типичный тяжелосуглинистый сред-
немощный с содержанием гумуса в слое почвы 
0–40 см – 5,1 %.

Для возделывания озимой пшеницы ис-
пользовалась общепринятая технология для Цен-
трально-Чернозёмной зоны. Озимая пшеница в 
опыте размещена в 5-польных севооборотах по 
различным предшественникам: чёрному пару, 
сидеральному пару (горох), занятому пару (кор-
мовые бобы). Горох на сидератные цели заде-
лывался в почву в фазу бутонизации 2-х кратной 
обработкой тяжёлой дисковой бороной БДТ-3. В 
опыте предусмотрены четыре уровня удобренно-
сти: контроль (без удобрений), N60P60K60, N80P80K80, 
N100P100K100 кг д.в. на 1 га.

Делянки в опыте расположены система-
тически в трёхкратной повторности. Общая пло-
щадь делянки – 202,5 м2 (ширина – 8,1 м, длина 
25 м).

Для определения биологической урожай-
ности озимой пшеницы и структуры урожая ис-
пользовали «Методику государственного сортои-
спытания сельскохозяйственных культур» [13]. На 
каждой делянке по диагонали с помощью рамки 

50х50 см (0,25 кв. м.) в 4-х кратной повторности 
были отобраны в фазу полной спелости расте-
ния с корневой системой и собраны в снопы. При 
анализе снопов определяли: общее количество 
растений; общее количество стеблей; количество 
продуктивных стеблей (с колосом); вес снопа с 
предварительно отрезанными корнями расте-
ний; вес зерна со снопа. Также проводили под-
счет количества зёрен в колосе главного стебля в 
результате ручного обмолота и определение мас-
сы 1000 зёрен (ГОСТ10842-89).

Экспериментальные данные обработаны 
статистически: использованы метод дисперси-
онного анализа данных многофакторного поле-
вого опыта, корреляционный и регрессионный 
анализы по Б.А. Доспехову [14] с использовани-
ем программного обеспечения Microsoft Office 
Excel-2010 и Statistika-6.0.

Результаты исследований
Биологическая урожайность озимой пше-

ницы в 2019 году в среднем по опыту составила 
4,43 т/га, что на 2,42 т/га меньше, чем в 2020 году 
и на 2,11 т/га меньше, чем в 2021 году (рис. 1). 

По различным предшественникам и уров-
ням удобренности биологическая урожайность 
озимой пшеницы в период исследований ва-
рьировала от 2,90 до 8,07 т/га. На контрольных 
вариантах (без удобрений)

в севооборотах с чёрным и сидеральным 
паром в первые два года исследований разли-
чия были невелики, хотя некоторое преимуще-
ство было у звена севооборота с сидеральным 
паром. Однако в 2021 году различия возрастали, 

Рис.1 – Биологическая урожайность озимой пшеницы в зависимости от предшественников и 
уровня удобренности
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биологическая урожайность озимой пшеницы 
по сидеральному пару была на 0,9 т/га больше, 
чем по чёрному пару. В среднем за годы иссле-
дований биологическая урожайность на фоне 
без удобрений в звене с чёрным паром соста-
вила 6,11 т/га, с сидеральным паром – 6,46 т/га, 
с занятым паром (плодосменный севооборот) – 
4,07 т/га (т.е. на 33,4 и 37,0 % меньше, чем в двух 
первых севооборотах соответственно).

С повышением уровня удобренности во 
всех трёх севооборотах отмечался неуклонный 
рост урожайности.

В плодосменном севообороте, где озимая 
пшеница выращивалась после кормовых бобов, 
также как и на неудобренном фоне, в вариантах 
опыта с различными дозами минеральных удо-
брений урожайность этой культуры была суще-
ственно ниже, чем в двух других севооборотах. 

Общая и продуктивная кустистость изме-
нялись по годам исследований. В 2021 году эти 
показатели были значительно выше, чем в пре-
дыдущие два года (рис. 2). 

Продуктивная кустистость озимой пшени-
цы в звене с занятым паром была в 1,4-1,6 раза 
меньше, чем в звеньях с чёрным и сидеральным 
паром.

Количество зёрен в колосе главного сте-
бля растений озимой пшеницы в зернопаро-
пропашном севообороте с чёрным паром было 
равно (2020 г) или выше (2019 г и 2021 г) этого 
показателя в зернопаропропашном севооборо-
те с сидеральным паром (рис. 3). 

Анализ данных по массе 1000 зёрен по-
казал, что имелись значительные различия по 
доминированию тех или иных предшественни-
ков по рассматриваемому показателю в годы 
исследований (рис. 4). Тем не менее, опираясь 
на средние результаты за годы исследований, 
можно отметить тенденцию повышения массы 
1000 зёрен в зернопаропропашных севооборо-
тах с чёрным (44,2 г) и сидеральным паром (44,0 
г) в сравнении с плодосменным (43,5 г). Повы-
шение количества вносимых удобрений, как и 
следовало ожидать, приводило к увеличению 
массы 1000 зёрен культуры, а следовательно, 
крупности и выполненности зерна. В варианте 
без удобрений этот показатель в среднем за три 
года равнялся 43,0 г. При 1, 2 и 3 уровнях удо-
бренности – соответственно 43,9, 44,2 и 44,5 г.

Обсуждение
Установленное различие в уровне уро-

жайности по годам связано, прежде всего, с вли-
янием погодно-климатических условий. 2019 
год был более засушливый, важные фазы роста 
и развития растений озимой пшеницы протека-
ли при дефиците осадков по сравнению с 2020 и 
2021годами.

Полученные данные говорят о важности 
биологизации земледелия, в частности, при-
менении такого приёма, как сидерация. В Цен-
трально-Чернозёмном регионе, где не редки 
засушливые условия в летне-осенний период, 
выращивание промежуточных культур на си-
деральные цели не всегда возможно. Более 

Рис. 2 – Общая и продуктивная кустистость растений озимой пшеницы в различных севооборо-
тах на неудобренном фоне (контроль) и при разных дозах минеральных удобрений
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устойчивым в плане стабильного получения 
положительного эффекта от сидерации являет-
ся применение этого приёма в паровом поле. 
Сидеральный пар – ценный предшественник 
озимой пшеницы, обеспечивающий высокие 
показатели урожайности и структуры урожая, не 
уступая в этом черному пару и даже превосходя 
его, что и показали наши исследования. Поло-
жительный эффект сидерального пара как пред-
шественника отмечают и другие авторы [15-18].

Нами была отмечена следующая важная 
закономерность: с повышением уровня удо-
бренности в результате применения минераль-

ных удобрений преимущество сидерального 
пара перед чёрным, применяемых в качестве 
предшественников озимой пшеницы, снижа-
лось. При внесении N60P60K60 кг д.в. на 1 га уро-
жайность озимой пшеницы была по чёрному 
пару 6,45 т/га, по сидеральному – 6,62 т/га, при 
N80P80K80 – 6,80 и 6,84 т/га соответственно, и при 
N100P100K100 преимущество было уже у звена с 
чёрным паром перед сидеральным – 7,53 и 6,73 
т/га соответственно.

В плодосменном севообороте удобрения 
не смогли компенсировать недобор зерна, свя-
занный с возделыванием культуры по худшему 

Рис. 3 – Количество зёрен в колосе главного стебля растений озимой пшеницы в различных сево-
оборотах на неудобренном фоне (контроль) и при различных дозах внесения минеральных удобрений

Рис. 4 – Масса 1000 зёрен озимой пшеницы в зависимости от севооборота и доз минеральных 
удобрений
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предшественнику.
Севооборот с сидеральным паром явился 

фактором, обеспечившим более высокую кусти-
стость озимой пшеницы как общую, так и про-
дуктивную. Особенно заметно это было в 2021 
году, когда продуктивная кустистость этой куль-
туры в среднем по фонам удобренности по си-
деральному пару была 3,9, а по чёрному – 3,1.

Тот факт, что продуктивная кустистость 
озимой пшеницы в звене с занятым паром была 
в значительно меньше, чем в звеньях с чёрным 
и сидеральным паром, было одной из причин 
снижения урожайности этой зерновой культуры 
в плодосменном севообороте.

Количество зёрен в колосе главного сте-
бля озимой пшеницы в плодосменном севоо-
бороте было меньше, чем в двух других сево-
оборотах во все годы исследований, что, несо-
мненно, явилось результатом того, что занятый 
пар как предшественник уступает чёрному и си-
деральному. Улучшение условий питания расте-
ний культуры при повышении нормы внесения 
минеральных удобрений способствовало повы-
шению общей и продуктивной кустистости.

Для более углубленного анализа полу-
ченного экспериментального материала был 
проведен корреляционный анализ, с помощью 
которого была установлена тесная положитель-
ная связь между биологической урожайностью 
озимой пшеницы и общей (r = 0,958) и продук-
тивной кустистостью (r = 0,956), а также количе-
ством зёрен в колосе главного стебля (r = 0,911) 
(табл.). Средней силы положительная корреля-
ция была отмечена между биологической уро-
жайностью озимой пшеницы и массой 1000 зё-
рен (r = 0,555).

Довольно тесно положительно коррели-

ровали между собой общая и продук-
тивная кустистость с одной стороны и 
количество зёрен в колосе главного 
стебля – с другой.

Заключение
Определение биологической 

урожайности озимой пшеницы по-
казало, что без внесения удобрений, 
а также на низких и средних фонах 
минеральных удобрений среди пред-
шественников преимущество имел 
сидеральный пар, а на высоком фоне 
– чёрный пар. Занятый пар (кормо-
вые бобы) уступал двум другим. По-
вышение удобренности способство-
вало росту урожайности культуры.

Самые высокие показатели об-
щей и продуктивной кустистости озимой пше-
ницы отмечены в звене севооборота с сиде-
ральным паром, а количество зёрен в колосе 
главного стебля и масса 1000 зёрен – в звене с 
чёрным паром. Плодосменный севооборот по 
показателям структуры урожая уступал зерно-
паропропашным севооборотам с чёрным и си-
деральным паром. Установлена тенденция по-
вышения показателей структуры урожая: общей 
и продуктивной кустистости, массы 1000 зёрен, 
количества зёрен в колосе главного стебля при 
увеличении нормы внесения минеральных удо-
брений.

Корреляционный анализ показал наличие 
тесной положительной связи между биологиче-
ской урожайностью озимой пшеницы и общей (r 
= 0,958) и продуктивной кустистостью (r = 0,956), а 
также количеством зёрен в колосе главного стебля 
(r = 0,911).
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Биологическая урожайность 1     
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Масса 10000 зёрен 0,5549 0,5292 0,5418 0,7325 1
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IMPACT OF PRODUCTION INTENSIFICATION ON BIOLOGICAL YIELD AND STRUCTURE OF THE WINTER WHEAT 
HARVEST UNDER THE CONDITIONS OF THE CENTRAL BLACK SOIL REGION

Dudkina T.A.
FSBSI «Federal Agricultural Kursk Research Center»

305021, Kursk, Karl Marxstr., 70 b, tel.: 89192156312
E-mail: dt5dt@mail.ru

Key words: winter wheat, crop rotation, mineral fertilizers, biological yield, crop structure.
One of the leading factors of intensification of cultivation processes of agricultural products is crop rotation. Mineral fertilizers are also an essential 

element of farming systems. The aim of the work was to determine the influence of these two factors and their combinations on biological yield and structure 
of winter wheat harvest. The studies were carried out in 2019-2021 on stationary field experiment of the Federal State Budgetary Scientific Institution Federal 
Agricultural Kursk Research Center in Medvenskiy district of Kursk region. The soil is typical heavy loamy black soil. Winter wheat was cultivated in 3 crop 
rotations, where the forecrops were black fallow, green manure fallow (peas) and sown fallow (horse beans). The scheme of the experiment included for 4 
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levels of fertilization: without fertilizers, N60P60K60, N80P80K80, N100P100K100 kg a.i. per 1 ha. Black fallow showed the highest biological yield on high background of 
fertilization, as for medium and low fertilization, and also without fertilizers – on green manure. Increase of doses of mineral fertilizers provided a yieldincrease. 
Total and productive bushiness of winter wheat was higher in combination with green manure fallow, and the weight of 1000 grains and the number of grains 
in the wheat head of the main stem were higher in case of black fallow. The harvest structure parameters were lower in crop rotationthan in the other two 
rotations. A tendency ofparameter increase of the harvest structure was revealed: total and productive bushiness, weight of 1000 grains, the number of grains 
in the wheat head of the main stem in case of fertilizationlevelincrease. A close positive relationship was established between the biological yield of the crop 
and the total (r = 0.958) and productive (r = 0.956) bushiness, as well as the number of grains in the wheat head of the main stem (r = 0.911).
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЕЙ ИНТЕНСИФИКАЦИИ НА ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ И 
УРОЖАЙНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ 
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тура урожая.

В 2015-2017 годах в Курской области проведены исследования, целью которых являлось изучение раз-
ных способов основной обработки почвы и внесения гербицидов при возделывании ярового ячменя сорта Суз-
далец. Почва опытного участка тёмно-серая лесная среднесуглинистая с содержанием гумуса 2,43 %. Ячмень 
выращивался в 7-польном зернопаровом севообороте, где предшественником ячменя была яровая пшеница. 
В составе сорняков преобладали малолетние двудольные. При вспашке количество сорняков в посевах было 
на 7,2 шт./м2 меньше, чем при мелкой мульчирующей обработке. При обработке почвы без оборота пласта 
по сравнению со вспашкой в 1,8 раза возрастала засорённость многолетними корнеотпрысковыми сорняка-
ми. Гербициды эффективно снижали засорённость посевов на всех фонах обработки. Наилучшие показатели 
были получены при опрыскивании посевов гербицидами Калибр (50 г/га) + Тренд (0,2 л/га) – 95,9 % снижения 
засорённости по вспашке, 95,2% – по мелкой мульчирующей обработке. Самая высокая урожайность ячменя 
в опыте была при применении вспашки и внесении гербицидов Калибр (50 г/га) + Тренд (0,2 л/га) – 4,99 т/га. В 
этом варианте также наиболее высокой была масса 1000 зёрен. Замена вспашки почвозащитной обработ-
кой приводила к некоторому снижению урожайности ярового ячменя. В вариантах с применением гербици-
дов, по сравнению с контролем, были выше длина колоса, количество зёрен в колосе, масса зерна с 1 колоса и 
масса 1000 зёрен. Расчёт экономической эффективности показал, что наиболее выгодным является выращи-
вание ячменя с применением для борьбы с сорняками в течение вегетации гербицидов Калибр (50 г/га) + Тренд 
(0,2 л/га), но при мелкой мульчирующей обработке почвы, так как применение этого вида обработки почвы 
позволяет снизить затраты на выращивание культуры.

Введение
В Центрально-Черноземной зоне, и в том 

числе в Курской области, наряду с озимой пше-
ницей ячмень является одной из основных зер-
новых культур в получении продовольственного 
зерна. Благодаря своим биологическим особен-
ностям ячмень – хороший компонент в наборе 
культур полевого севооборота

В технологиях возделывания культуры 
важнейшую роль играет система основной об-
работки почвы. Под ячмень используются раз-
личные по интенсивности способы основной 
обработки почвы: от вспашки до нулевой обра-
ботки. Выбор того или иного способа обработки 
почвы зависит от метеорологических условий 
года, сорта, наличие техники, фитосанитарных 
условий, в частности, засорённости посевов и 
т.д. Каждый способ имеет свои преимущества и 
недостатки, которые по-разному проявляются в 
отдельные годы. В ряде работ [1 – 4] показано 
преимущество вспашки как основной обработки 
под ячмень, другие исследователи [5, 6] отдают 

приоритет обработкам почвы без оборота пла-
ста: плоскорезной [6, 7, 13] или мелкой мульчи-
рующей [6, 8, 13]. 

Современные химические средства по-
зволяют снизить количество сорных растений 
в посевах на 90 % и более. Применение хими-
ческого метода борьбы с сорняками расширяет 
возможности выбора приёмов основной обра-
ботки почвы, включая в перечень возможных 
приёмов основной обработки такие, как мелкая 
мульчирующая и нулевая обработки.

Для совершенствования технологии воз-
делывания сельскохозяйствен ных культур тре-
буются новые экспериментальные данные по 
влиянию гербицидов на фитосанитарное состо-
яние агрофитоценозов и продуктивность зерно-
вых культур при различных приёмах основной 
обработки почвы, поэтому изучение и подбор 
препаратов для борьбы с сорной растительно-
стью в посевах ячменя при различной обработ-
ке почвы являются актуальной задачей, имею-
щей важное практическое значение.
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Цель исследований – обосновать эффек-
тивность применения гербицидов для зерно-
вых культур при различных способах основной 
обработки почвы на тёмно-серой лесной почве 
и влияние их на урожайность ячменя в Курской 
области.

Материалы и методы исследований
Полевые экспериментальные исследова-

ния по влиянию различных способов основной 
обработки почвы и гербицидов на засорён-
ность, урожайность и качество зерна ярового яч-
меня сорта «Суздалец» проводили в 2015-2017 
годах в ООО «Курск АгроАктив» Курского района 
Курской области. Почва опытного участка – тем-
но-серая лесная слабооподзоленная, среднесу-
глинистого гранулометрического состава с пы-
левато-комковатой структурой, с содержанием 
гумуса 2,43 %.

Для решения поставленной задачи был 
заложен полевой двухфакторный опыт. Разме-
щение делянок в опыте – систематическое, по-
вторность – трёхкратная. Опыт включал две гра-
дации фактора А (способы основной обработки 
почвы), пять градаций фактора В (гербициды).

ФАКТОР А – Способы основной обработки 
почвы: 1. Вспашка плугом ПЛН-4-35 на глубину 
20-22 см, мелкая мульчирующая – БДТ-3,8 на 10-
12 см.

ФАКТОР В – гербициды: 1. Без примене-
ния гербицидов; 2. Гранстар Про, ВДГ (750 г/кг 
Трибенурон-метил) – 10 г/га + Тренд – 0,2 л/га; 3. 
Калибр, ВДГ (500 + 250 г/кг Тифенсульфурон-ме-
тил + Трибенурон-метил) – 50г/га + Тренд – 0,2 
л/га. 4. Фенизан, ВР (360 г/л Дикамбы + 22,2 г/л 
Хлорсульфурона) – 0,2 л/га. 5. Ковбой Супер, ВГР 
(Дикамба + Хлорсульфурон, 298 + 17,5 г/л) – 0,2 
л/га.

Технология возделывания ярового ячменя 
– общепринятая для Центрально-Черноземного 
региона. В опыте был принят 7-польный зерно-
паровой севооборот: чёрный пар – озимая пше-
ница – яровая пшеница – кукуруза – яровая пше-
ница – ячмень – подсолнечник. Норма высева 
семян составляла 3 млн. шт. на 1 га. Обработку 
гербицидами осуществляли ручным опрыскива-
телем в мае – в фазу кущения ячменя

Для установления степени засорённости 
посевов использовали количественный метод 
учёта с определением видового состава сорных 
растений. Учёт проводили в два срока в соот-
ветствии с фазами развития ярового ячменя: 
в фазе начала кущения и при достижении мо-
лочно-восковой спелости. Подсчёт количества 
и определение видового состава сорных расте-

ний проводили на фиксированных площадках 
с помощью рамки 50х50 см в четырёхкратной 
повторности. Площадки для учёта засорённости 
посевов располагались по диагонали делянок с 
одинаковыми промежутками между собой [9]. 
Учет урожая ярового ячменя проводили прямым 
комбайнированием поделяночно сплошным 
способом комбайном «Terrion-Sampo SR2010». 
Определение показателей структуры урожая и 
качества зерна ярового ячменя выполняли со-
гласно «Методике государственного сортоиспы-
тания сельскохозяйственных культур» [11] (ГОСТ 
10842-89).

Для обработки экспериментальных дан-
ных использовали метод дисперсионного двух-
факторного анализа [11] и метод анализа уро-
жайности посредством индивидуального под-
хода с увеличением информативности, пред-
ложенный сотрудниками нашего Центра [12] 
при программном обеспечении Microsoft Office 
Excel-2010 и Statistiсa-6.0.

Результаты исследований
Подсчёт количества сорных растений в 

начале роста и развития ярового ячменя (фаза 
начало кущения) проводился до обработки 
посевов гербицидами. В опыте преобладали 
малолетние сорняки (табл. 1). Их количество 
превышало нижний уровень засорённости, при 
котором происходит экономически ощутимый 
ущерб посевам, в среднем на 171 %, в связи с 
чем обработка посевов гербицидами экономи-
чески оправдана.

Таблица 1 
Влияние способа основной обработки по-

чвы на засорённость посевов ячменя в фазу на-
чало кущения, 2015–2017 гг.

Способ основ-
ной

обработки по-
чвы

Количество сорняков, шт./м2

Малолетние
Много-
летние

Общее 
коли-

чество
Одно-

дольные

Дву-
доль-
ные

Вспашка на
20-22 см (кон-
троль)

0,5 25,6 4,8 30,9

Мелкая мульчи-
рующая 
на 10-12 см

1,0 28,6 8,5 38,1

НСР05 0,75 0,92 1,01

Полученные в среднем за годы 
исследований данные показывают, что 
самый низкий общий уровень засоренности 
наблюдался при вспашке – 30,9 шт./м2. В составе 
сорных растений ведущее место занимали 
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малолетние двудольные сорняки – 82,8 % 
от общего количества. Установлено, что при 
отвальной основной обработке была ниже, 
чем при мелкой мульчирующей, численность 
как малолетних, так и многолетних сорных 
растений.

При мелкой мульчирующей обработке 
почвы общая засорённость превышала 
засорённость при вспашке на 7,2 шт./м2. В 
составе сообщества сорных растений так же, 
как и при вспашке преобладали малолетние 
двудольные виды – 75,1 %. При обработке 
почвы без оборота пласта заметно возрастала 
засорённость многолетними сорняками – в 1,8 
раза по сравнению со вспашкой. Таким образом, 
вспашка как приём основной обработки почвы 
под ячмень эффективнее в борьбе с сорной 
растительностью, чем мелкая мульчирующая 
обработка почвы.

Во второй срок учёта в фазе начала 
молочно-восковой спелости ячменя на фоне без 
гербицидов отмечена тенденция некоторого 
увеличения количества сорняков при мелкой 
мульчирующей основной обработке почвы по 
сравнению со вспашкой (табл. 2). Применение 
гербицидов на всех фонах обработки почвы 
приводило к снижению численности сорных 
растений, причём в наибольшей степени в 
вариантах с применением Фенизана (0,2 л/
га) и Ковбоя Супер (0,2 л/га) – по фону мелкой 
мульчирующей обработки 13 и 14 шт./м2, а по 
фону вспашки – 15 и 16 шт./м2.

Однодольные сорные растения взошли 
преимущественно после проведения первого 

учёта и обработки гербицидами. В этот период 
растения культуры были уже достаточно хорошо 
развиты, поэтому могли успешно конкурировать 
с сорняками и подавлять их ценотически.

Кроме учёта количества сорных растений 
определялась их сырая масса. Наилучшие пока-
затели были получены при обработке посевов 
гербицидами Калибр (50 г/га) + Тренд (0,2 л/
га) – 95,9 % снижения засорённости по вспашке, 
95,2% – по мелкой мульчирующей обработке. 
Таким образом, современные листовые герби-
циды эффективно снижают массу сорных рас-
тений в посевах ячменя независимо от вида ос-
новной обработки почвы.

Проведена оценка влияния способов 
основной обработки почвы и гербицидов на 
структуру урожая, качество и урожайность зер-
на ячменя. Из данных, приведенных в таблице 
3, следует, что длина колоса варьировала по 
вариантам опыта в посевах ячменя от 7,5 до 9,0 
см. Самый низкий показатель длины колоса 7,5 
см был на контроле – вспашка. При применении 
гербицидов и замене вспашки мелкой мульчи-
рующей обработкой длина колоса увеличива-
лась на 0,2–1,5 см. Наибольшая длина колоса 
была в вариантах с применением препарата 
Гранстар Про (10 г/га) и Калибр (50 г/га) + Тренд 
(0,2 л/га) как при вспашке 9,0 и 8,5 см соответ-
ственно, так и при мелкой мульчирующей обра-
ботке почвы – 8,6 и 8,8 см.

В связи с увеличением длины колоса на 
изучаемых вариантах относительно контроля 
сформировалась тенденция увеличения показа-
телей количества зёрен в колосе, массы зерна в 

Таблица 2 
Влияние способа основной обработки почвы и гербицидов на засорённость посевов ячменя в 

фазу молочно-восковой спелости, 2015-2017 гг.

Вариант

Количество сорняков, шт./м2

Малолетние
Многолет-

ние
Общее 

количествоОднодоль-
ные Двудольные

1. Вспашка (контроль) 10 8 6 24
2. Мелкая мульчирующая (контроль) 11 11 6 28
2. Вспашка, Гранстар Про (10 г/га) + Тренд 0,2 (л/га) 6 7 4 17
3. Вспашка, Калибр (50 г/га) + Тренд (0,2 л/га) 8 6 3 17
4. Вспашка, Фенизан(0,2 л/га) 6 5 4 15

5. Вспашка, Ковбой Супер (0,2 л/га) 7 6 3 16

6. Мелкая мульчирующая, Гранстар Про (10 г/га) + Тренд (0,2 л/га) 9 6 4 19
7. Мелкая мульчирующая, Калибр (50 г/га) + Тренд (0,2 л/га) 8 4 4 16
8. Мелкая мульчирующая, Фенизан (0,2 л/га) 6 4 3 13
9. Мелкая мульчирующая, Ковбой Супер (0,2 л/га) 7 4 3 14

НСР05

А 1,3 1,0 0,9
В 1,7 1,1 1,1
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колосе и массы 1000 зёрен.
Масса 1000 зёрен при мелкой мульчиру-

ющей обработке была несколько выше, чем при 
вспашке. Из вариантов химической защиты от 
сорняков по обоим видам обработки лучшим 
был вариант с применением гербицидов Ка-
либр (50 г/га) + Тренд (0,2 л/га) – соответственно 
42,7 г (вспашка) и 44,3 г (мелкая мульчирующая 
обработка). Таким же образом, как и масса 1000 
зёрен, изменялось в зависимости от изучавших-
ся факторов количество зёрен в колосе.

Урожайность зерна ячменя в опыте была 
довольно высокой, достигая в лучших вариан-
тах 5 т/га (табл. 4). В среднем за 2015–2017 гг. на 
контрольном варианте без гербицидов с приме-
нением отвальной обработки почвы сбор зерна 
с гектара составил 3,55 т/га. Использование гер-
бицидов позволило улучшить фитосанитарную 

ситуацию в посевах и, в результате, получить 
прибавку урожайности ячменя – от 0,56 до 1,44 
т/га по вариантам опыта. Лучшим сочетанием 
обработки почвы и химической защиты посевов 
от сорняков являлся вариант, в котором культу-
ра выращивалась при вспашке и внесении гер-
бицидов Калибр (50 г/га) + Тренд (0,2 л/га) – 4,99 
т/га, что на 40,5 % выше контроля.

Переход на почвозащитную обработку 
привёл к некоторому снижению урожайности 
ярового ячменя. Лучшим, как и при вспашке, 
оказался вариант, где применялись Калибр (50 
г/га) + Тренд (0,2 л/га) – 4,49 т/га, что на 26,5 % 
больше, чем в контроле.

Самыми выгодными с экономической точ-
ки зрения были варианты опыта, в которых мел-
кая мульчирующая обработка почвы сочеталась 
с применением гербицидов Гранстар Про (10 г/

Таблица 3 
Влияние основной обработки почвы и гербицидов на элементы структуры урожая ячменя, 2015-

2017 гг.

Вариант Длина коло-
са, см

Количество 
зёрен в коло-

се, шт

Масса зерна с 
1 колоса, г

Масса
1000 зёрен, г

1. Вспашка (контроль) 7,5 32 1,2 38,5
2. Мелкая мульчирующая (контроль) 8,5 33 1,3 43,0
2. Вспашка, Гранстар Про (10 г/га) + Тренд 0,2 (л/га) 9,0 33 1,4 41,9
3. Вспашка, Калибр (50 г/га) + Тренд (0,2 л/га) 8,5 33 1,4 42,7
4. Вспашка, Фенизан(0,2 л/га) 7,9 32 1,3 39,9
5. Вспашка, Ковбой Супер (0,2 л/га) 7,7 31 1,3 40,2
6. Мелкая мульчирующая, Гранстар Про (10 г/га) + Тренд (0,2 л/га) 8,6 34 1,4 44,0
7. Мелкая мульчирующая, Калибр (50 г/га) + Тренд (0,2 л/га) 8,8 35 1,4 44,3
8. Мелкая мульчирующая, Фенизан (0,2 л/га) 8,0 33 1,3 41,4
9. Мелкая мульчирующая, Ковбой Супер (0,2 л/га) 8,0 33 1,3 40,8

НСР05

А 1,7 1,3 0,9
В 1,5 1,0 1,0

Таблица 4
Урожайность ячменя в зависимости от способа обработки почвы и применения гербицидов, т/

га (2015-2017 гг.)

Вариант опыта Урожайность, т/га
Отклонение от контроля

т/га %
1. Вспашка (контроль) 3,55 - -
2. Мелкая мульчирующая (контроль) 3,90 - -
2. Вспашка, Гранстар Про (10 г/га) + Тренд 0,2 (л/га) 4,82 1,27 35,8
3. Вспашка, Калибр (50 г/га) + Тренд (0,2 л/га) 4,99 1,44 40,5
4. Вспашка, Фенизан(0,2 л/га) 4,43 0,88 24,8
5. Вспашка, Ковбой Супер (0,2 л/га) 4,18 0,63 17,7
6. Мелкая мульчирующая, Гранстар Про (10 г/га) + Тренд (0,2 л/га) 4,29 0,74 20,8

7. Мелкая мульчирующая, Калибр (50 г/га) + Тренд (0,2 л/га) 4,49 0,94 26,5
8. Мелкая мульчирующая, Фенизан (0,2 л/га) 4,17 0,62 17,5
9. Мелкая мульчирующая, Ковбой Супер (0,2 л/га) 4,11 0,56 15,8
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га) + Тренд 0,2 (л/га) и Калибр (50 г/га) + Тренд 
(0,2 л/га). Наименьшая экономическая эффек-
тивность из вариантов с применением гербици-
дов была при использовании препарата Ковбой 
Супер (0,2 л/га), причем как при вспашке, так и 
при мелкой мульчирующей обработке почвы.

Заключение
Исследования, проведенные в 2015–2017 

гг. на темно-серой лесной почве в условиях Кур-
ской области, позволили определить наилучшие 
способы основной обработки почвы под ячмень, 
химические препараты для борьбы с сорняками 
в посевах этой культуры в период вегетации, а 
так же их сочетания.

Основная обработка почвы с оборотом 
пласта лучше кон тролировала фитосанитарную 
обстановку в посевах ячменя. Так, при мелкой 
мульчирующей обработке почвы общая засо-
рённость превышала засорённость при вспашке 
на 7,2 шт./м2.

Применение гербицидов в какой – то 
мере нивелировало негативные свойства мел-
кой мульчирующей обработки в отношении за-
сорённости посевов, но полностью не устраняло 
их.

Наибольшая урожайность ячменя в опы-
те сформировалась при применении вспашки в 
качестве основной обработки почвы и внесении 
гербицидов Калибр (50 г/га) + Тренд (0,2 л/га) – 
4,99 т/га. 

С экономической точки зрения более вы-
годно выращивание ячменя с применением 
выше указанных гербицидов, но при мелкой 
мульчирующей обработке почвы, что связано со 
снижением затрат на производство продукции.

В условиях темно-серых лесных почв Кур-
ской области при ресурсосберегающей обработ-
ке почвы для максимального уничтожения сор-
ных растений и получения урожайности от 4,29 
до 4,49 т/га зерна ячменя целесообразно при-
менение гербицидов Калибр (50 г/га) + Тренд 
(0,2 л/га) и Гранстар Про (10 г/га) + Тренд (0,2 л/
га), применяемых в фазу кущения культуры.
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INFLUENCE OF INTENSIFICATION LEVELS ON WEED INFESTATION OF CROPS AND GRAIN YIELD OF BARLEY IN THE 
CONDITIONS OF KURSK REGION

Dudkina T.A.1, Dolgopolova N.V.2
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Key words: barley, tillage, herbicides, weed infestation, yield, crop structure.
Studies were carried out in Kursk region in 2015-2017, their purpose was to study different methods of basic tillage and herbicides in cultivation of spring 

barley of Suzdalets variety. The soil of the experimental plot is dark gray forest medium loamy soil with humus content of 2.43%. The barley was grown in 
a 7-field grain fallow crop rotation, where barley was preceded by spring wheat. The composition of weeds was dominated by non-annualDicotyledoneae. 
The number of weeds in crops was 7.2 pcs/m2 less in case of plowing than in case of fine mulching. When tilling without soil overturning, the infestation 
with perennial root weeds increased by 1.8 times compared to plowing. Herbicides effectively reduced the infestation of crops for all tillage methods. The 
best results were obtained when crops were sprayed with Caliber (50 g/ha) + Trend (0.2 l/ha) herbicides – 95.9% reduction of weed infestation in case of 
plowing, 95.2% – in case of fine mulching. The highest barley yield in the experiment was in case of plowing and applying of Caliber (50 g/ha) + Trend (0.2 l/
ha) herbicides – 4.99 t/ha. The weight of 1000 grains was also the highest in this variant. The replacement of plowing with soil protection tillage led to some 
decrease of spring barley yield. The length of the head, the number of grains per head, the grain weight from 1 head and the weight of 1000 grains were higher 
in the variants with application of herbicides, compared to the control. The calculation of economic efficiency showed that the most advantageous is barley 
cultivation with application of Caliber (50 g/ha) + Trend (0.2 l/ha) herbicides for weed control during the growing season, but with fine mulching tillage, since 
this type of tillage can reduce the cost of crop cultivation.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ УРОЖАЙНОСТИ И ПРИБАВКЕ 
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знак, многомерный анализ.

Продуктивность проса посевного с единицы площади обусловлена тремя компонентами структуры 
урожайности. Прибавка же в урожайности создается за счет аддитивного влияния различий этих компонен-
тов у сравниваемых сортов. Целью исследования явилось выявление закономерностей в дисперсии урожайно-
сти и дисперсии прибавки урожайности зерна проса посевного. Исследования проводились в Оренбургской об-
ласти РФ. Материалами исследований послужили длительные ряды наблюдений в селекционных питомниках 
проса посевного ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН. Анализ связи проводился методом множественной линейной регрессии. 
Многомерный анализ выявил, что роль индексов в детерминации дисперсии прибавки урожайности значи-
тельно отличается от роли элементов структуры урожая в определении разброса значений самой урожай-
ности. Так, если доля влияния озернённости метелки на дисперсию урожайности зерна проса составляет 
67,5 % случая, то доля влияния индекса этого селектируемого признака на вариацию прибавки урожайности 
составляет 49,4 % случая. При этом возрастает доля других индексов (с 17,9% до 28,0% – возрастание индек-
са количества продуктивных стеблей и с 5,6% до 11,6% – возрастание индекса массы 1000 зерен). Для прак-
тической селекции проса представляют интерес селекционные номера с лучшей озернённостью метёлки и 
высокой агроэкологической устойчивостью формирования урожая в загущенных посевах.

Исследовательская работа выполнена согласно теме государственного задания № 0526-2022-0015

Введение
Урожайность зерновых культур функцио-

нально зависит от его структурных элементов: 
числа продуктивных стеблей на единице пло-
щади, количества зёрен в колосе или метёлке 
и абсолютной массы зерновки. В свою очередь 
число продуктивных стеблей – фактор мульти-
пликативный и зависит от количества растений 
перед учётом урожая и продуктивной кустисто-
сти. Количество растений перед уборкой опре-
деляется, наряду с адаптивной устойчивостью 
генотипа к неблагоприятным условиям эколо-
гии, также посевными качествами семян, агро-
техникой и в значительной степени варьирует от 
фитосанитарных условий вегетационного пери-
ода. 

Прибавка же урожайности создается за 
счет различного влияния этих компонентов у 
сравниваемых сортов. Эти различия выражают-
ся как отношение компонента структуры урожая 
более продуктивного сорта (номера, линии) к 
тому же компоненту менее продуктивного сорта 
(номера, линии или стандарта) [1,2,6,7].

Цель нашей работы: выявление законо-
мерностей в дисперсии урожайности и диспер-

сии прибавки урожайности зерна проса посев-
ного.

Maтериалы и методы исследований
Материалами исследований послужили 

длительные ряды наблюдений в селекционных 
питомниках проса посевного ФГБНУ ФНЦ БСТ 
РАН. Анализ связи проводился методом множе-
ственной линейной регрессии в программе Ста-
тистика.

Результаты исследований
Для создания статистической модели и 

выявления закономерностей формирования 
урожайности проса посевного от элементов 
её структуры бралась урожайность стандар-
та в конкурсном сортоиспытании за 1995-2020 
гг. (местоположение селекционного участка – 
Оренбургский район, Оренбургской области). 
Описательная статистика потенциальных пре-
дикторов данной модели показана в таблице 1.

Урожайность зерна варьировала от 4,3 
до 40,9 ц га-1 при среднем значении 19,7 ц га-1. 
Коэффициент вариации (V) cоставил 52,8%. Зна-
чительно варьировали элементы структуры уро-
жая: количество растений на 1 м2 от 52 до 436, 
среднее 214,8, V = 45,4%; количество зёрен в ме-
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телке – от 36 до 305, среднее – 128,9, V = 54,6%. 
Два других элемента структуры урожая в мень-
шей степени изменялись, демонстрируя ста-
бильные результаты: продуктивная кустистость 
от 1 до 1,5, V = 10%; масса 1000 зёрен от 6 до 9 
грамм при среднем значении 7,7 г и V= 11,7 %.
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Рис. 1. – Связь урожайности проса с коли-
чеством зёрен в метёлке

Анализ формы связей предикторов пока-
зал наличие сильной нелинейной зависимости 
урожайности проса от некоторых элементов 
структуры: например числа зёрен в метёлке 
(рис.1).

Учитывая нелинейность связей для мо-
дели множественной линейной регрессии, не-
которые предикторы преобразованы через 
логарифмирование с помощью функции нату-
рального логарифма (Ln). В результате получена 
статистическая модель множественной регрес-

сии урожайности проса с элементами структуры 
урожая (табл. 2), в которую вошли предикторы, 
детерминирующие дисперсию результативного 
признака (предиктанта) в 90% случаев, со стан-
дартной ошибкой оценки 3,6 ц га-1.

Таблица 2
Регрессионная модель зависимости уро-

жайности проса посевного от компонентов его 
структуры

Источник варьиро-
вания

Коэффици-
енты регрес-

сии

Уровень 
значимо-

сти

Доля вли-
яния фак-

тора, %
У-пересечение -120,7 0,000 -

Ln (Число зёрен в 
метёлке ) 15,3 0,000 67,5

Количество рас-
тений 0,09 0,000 17,9

Ln ( масса 1000 
зёрен) 24,5 0,015 5,6

Для полной регрессии: R-квадрат = 0,90; 
Стандартная ошибка оценки = 3,6 ц га-1

Наибольшее влияние на формирование 
урожайности оказало число зёрен в метёлке, 
доля влияния 67,5%. В 17,9% случая влияние на 
урожайность оказывала предуборочная густота 
стояния растений. Меньший вклад в дисперсию 
урожая вносил фактор размера зерновки – 5,6%. 
Продуктивная кустистость не вошла в качестве 
предиктора в модель в виду её несущественно-
го влияния на предиктант.

Однако, как известно, роль элементов 
структуры урожая в определении разброса зна-
чений урожайности может отличаться от роли 
индексов в детерминации дисперсии прибавки 
урожайности [3, 4, 7, 8].

Для выявления закономерностей в дис-
персии прибавки урожайности зерна проса за 
1995-2020 гг. нами использованы индексы се-
лектируемых признаков, представляющих со-
бой отношение компонента структуры урожая 
более продуктивного сорта (в нашем случае 
давшего наибольшую прибавку к стандарту в 
конкретном году) к тому же компоненту у сорта-
стандарта и выраженного в % [4]. 

Поскольку связи индексов элементов 
структуры с индексом прибавки урожайности 
характеризуются значительной нелинейностью 
(рис. 2), в модель вошли преобразованные ло-
гарифмированием независимые предикторы.

Таблица 1
Описательная статистика потенциальных 

предикторов для регрессионной модели уро-
жайности проса (St.)

Предикторы Сред-
нее Мin Max Sᵃ Vᵇ, %

Урожайность про-
са, ц с 1 га 19,7 4,3 40,9 10,4 52,8

Количество расте-
ний на 1 м2 214,8 52,0 436,0 97,5 45,4

Продуктивная ку-
стистость, шт. 1,0 1,0 1,5 0,1 10,0

Количество зёрен 
в метёлке, шт. 128,9 36,0 305,0 70,4 54,6

Масса 1000 зё-
рен, г 7,7 6,0 9,0 0,9 11,7

ᵃ Стандартное отклонение

ᵇКоэффициент вариации
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Рис. 2. – Нелинейность связи прибавки 
урожайности от индекса количества зёрен в ме-
тёлке

В результате расчётов получена много-
мерная модель линейной регрессии прибавки 
урожайности зерна проса (табл.3), в которую 
также, как и в случае с моделью урожайности 
стандарта, в качестве наиболее значимых фак-
торов вошли те же предикторы: индексы коли-
чества зёрен в метёлке, количества растений и 
массы 1000 зёрен. В модели из-за незначимости 
эффекта отсутствует продуктивная кустистость 
растений.

Таблица 3
Регрессионная модель зависимости при-

бавки урожайности проса посевного от величи-
ны индекса селектируемого признака

Источник варьиро-
вания

Коэффици-
енты ре-
грессии

Уровень 
значимо-

сти

Доля 
влияния 
фактора, 

%
У-пересечение -1196,6 0,000 -

Ln (Индекс количе-
ства зёрен в метёл-

ке)
125,0 0,000 49,4

Ln (Индекс количе-
ства растений) 111,3 0,000 28,0

Индекс массы 1000 
зёрен 1,06 0,003 11,6

Для полной регрессии: R-квадрат = 0,89; Стандартная 
ошибка оценки = 9,4%

В принципе во второй модели повторяет-
ся иерархия значимых факторов. Однако есть 
различия. При той же примерно доле объяснён-
ной вариации 89% против 90% результативного 
признака доля индекса количества зёрен умень-
шилась с 67,5 до 49,4%, при этом доля индекса 
количества растений и массы 1000 зёрен увели-
чилась с 17,9 до 28,0% и с 5,6% до 11,6% соответ-
ственно. Роль последних двух факторов в фор-
мировании прибавки урожая проса возрастает.

Обсуждение
Данное исследование по сути явилось 

продолжением работ Тихонова В.Е. и его коллег 
(Неверов А.А., Кондрашова О.А.), проведенных 
для различных зон Оренбургской области и для 
различных культур: яровой мягкой и твердой 
пшеницы, ярового ячменя, проса посевного. 

По просу такая работа выполнена Тихоно-
вым В.Е. и Неверовым А.А. для Степной Заволж-
ской провинции (Саракташский госсортучасток 
(ГСУ), данные за 1958-2000 гг.) и Сухостепной 
Заволжской провинции (Соль-Илецкий ГСУ, дан-
ные за 1960-2012 гг.) [5]. Результаты показали, 
что основная доля влияния на вариацию при-
бавки урожайности проса в сортоиспытании 
в степной и сухостепной зонах Оренбургского 
Предуралья принадлежит индексам количества 
зëрен на одно продуктивное растение (59-61 % 
т.е. 6 лет из десяти) и количеству продуктивных 
растений на единице площади (22-26 %, т.е. 2-3 
года из десяти), что в сумме составляет 8-9 лет 
влияния из 10-ти. 

Годы, обуславливающие вариацию при-
бавки урожайности за счëт индекса массы 1000 
зерен, для проса будут встречаться 1 раз за 10 
лет. Следовательно, процесс селекции по этому 
индексу будет более длительный, поскольку од-
нажды выделенные номера приходится «прока-
чивать» через селекционные питомники, дожи-
даясь повторного появления подобных лет. 

Выводы, сделанные в работе Тихонова 
В.Е. и Неверова А.А., подтверждают и наши ис-
следования, что наглядно показано на рисунке 
3. 

Рис. 3 – Вклад селекционных индексов в 
вариацию уровня прибавки урожайности проса 
(%)

Повышение крупнозёрности у многих воз-
делываемых культур считалось одной из глав-
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ных целей селекционной работы [9, 10, 11,]. Но 
как показали данные (рис. 3), прибавка урожай-
ности новых номеров проса по отношению к 
стандарту, обусловленная более крупным зер-
ном, будет примерно в 10 % лет, что не доста-
точно для проведения отбора в селекционном 
процессе, ориентируясь на данный критерий. И 
это подтверждается на длительном ряде наблю-
дений: 52 года в сухостепной зоне и 62 года – в 
степной зоне (если учесть то,что Саракташский 
ГСУ и селекционные питомники нашего центра 
находятся в одной природной зоне (Степная 
Заволжская Провинция), и исследования про-
ведены на разных временных отрезках, то при 
сложении двух временных рядов получится пе-
риод с 1958 по 2020 гг.). О том, что по массе 1000 
зерен новые сорта в ряде случаев уступают «ста-
рым» генотипам указывает и Тихонов Н.П.[12]. В 
этой связи очевидно, что крупнозёрность среди 
комплекса селектируемых признаков проса вы-
глядит как явно второстепенный признак.

Заключение
В современных почвенно-климатических 

условиях центральной степной зоны Оренбур-
жья закономерности в формировании урожай-
ности зерна проса и её прироста в селекцион-
ном процессе имеют значительные различия. 
Для практической селекции проса представля-
ет интерес статистическая модель зависимости 
прибавки урожайности проса от варьирования 
индекса селектируемых признаков (табл. 3). На 
основе этой модели в заключительных питом-
никах селекционного процесса приоритет не-
обходимо отдавать селекционным номерам, 
которые формируют метелку с большим количе-
ством зерен по сравнению со стандартом, а так-
же с высокой агроэкологической устойчивостью 
формирования урожая в загущенных посевах.
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CONSISTENT PATTERNS IN FORMATION OF YIELD AND YIELD INCREASE OF COMMON MILLET IN THE CENTRAL 
ZONE OF THE ORENBURG CIS-URAL REGION

Kamaleev R. D., Neverov A. A.
Federal State Budgetary Scientific Institution Federal Scientific Center of Biological 

Systems and Agrotechnologies of the Russian Academy of Sciences
460000, Orenburg region, Orenburg, 9 January st., 29, 8 (35-32) 30-81-70, e-mail: fncbst@mail.ru.

Key words: millet, selection number, yield increase, selectable trait, multivariate analysis.
The productivity of millet per area unit is determined by three components of yield structure. The increase of yield is created by additive effect of differences 

in these components in the compared varieties. The aim of the study was to identify patterns in yield dispersion and yield increase dispersion of common millet 
grain. The research was carried out in Orenburg region of the Russian Federation. The materials of the research were long series of observations in the breeding 
nurseries of common millet of the Federal State Budgetary Scientific Institution Federal Scientific Center of Biological Systems and Agrotechnologies of the 
Russian Academy of Sciences. The relation was analyzed using the multiple linear regression method. Multivariate analysis revealed that the role of indexes in 
determination of dispersion of yield increase differs significantly from the role of yield structure elements in specification of the spread of yield values. Thus, if 
the share of the influence of the panicle grain content on dispersion of the yield of millet grain is 67.5% of cases, then the share of the influence of the index of 
this selectable trait on variation in yield increase is 49.4% of cases. At the same time, the share of other indexes increases (from 17.9% to 28.0% – an increase 
of the index of the number of productive stems and from 5.6% to 11.6% – an increase of the mass index of 1000 grains). For practical millet breeding, selection 
numbers with better panicle grain content and high agro-ecological stability of crop formation in thickened crops are of great interest.
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ТИПИЧНОГО И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
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Статья посвящена изучению влияния систем удобрения на плодородие почвы и урожайность озимой 
пшеницы. Исследование проведено на опытном поле Ульяновского ГАУ имени П.А. Столыпина. Материала-
ми исследования являлись: солома; биопрепарат «Биокомпозит-коррект»; цеолит; цеолит, обогащенный 
аминокислотами; озимая пшеница сорта Саратовская 17. Схема опыта включала 8 вариантов: 1. Контроль; 
2. Солома; 3. Солома+N10кг/т; 4. Солома+ «Биокомпозит-коррект»; 5. «Биокомпозит-коррект»; 6. N64P32K54 
(NPK); 7. Цеолит, 500 кг/га; 8. Цеолит, обогащенный аминокислотами, 500 кг/га. Площадь учетной делян-
ки- 20 м2 (2*10), повторность опыта- четырехкратная. Почва опытного поля - чернозем типичный. Опыты 
проведены со строгим соблюдением всех методических требований, анализы по соответствующим ГОСТам. 
Установили, что совместное применение соломы и биопрепарата, а также удобрений на основе цеолита су-
щественно улучшает физические (коэффициент структурности повысился на 0,3-2,1 единиц), биологические 
(степень разложения целлюлозы увеличилась на 14 - 27 относительных процента) и агрохимические (содер-
жание в пахотном слое почвы минерального азота повышалось до 16 %, доступных соединений фосфора до 
23 % и калия — до 12 %) свойства чернозема типичного. Урожайность озимой пшеницы при внесении в почву 
обогащенного аминокислотами цеолита в среднем за 3 года находилась на уровне 6,08 т/га, что не уступает 
варианту с минеральным удобрением. Повысить плодородие почвы, а также урожайность озимой пшеницы 
можно, используя приемы биологического земледелия. Экологически безопасное земледелие с использовани-
ем в основном органических удобрений и биологических средств позволит полностью отказаться или сокра-
тить дозы минеральных удобрений.

Исследования проводятся в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ, 
выполняемых по заданию МСХ РФ в 2022 году. Регистрационный номер ЕГИСУ НИОКТР 1022041500051-7-4

Введение
Одной из важнейших проблем земледелия 

является разработка такой технологии возделы-
вания сельскохозяйственных культур, при кото-
рой будут устранены противоречия между функ-
ционированием агроэкосистем и деятельностью 
человека для обеспечения продовольственной, 
экологической и экономической безопасности 
страны, а также сохранения и приумножения 
плодородия почвы. В решение данной проблемы 
большую роль играют органические удобрения, 
прежде всего, солома зерновых культур. Однако 
в силу химического своего состава (широкое от-
ношение углерода к азоту) она трудно разлага-
ется и возможно ее ингибирующее действие на 
растения в результате выделения токсических 
веществ при разложении. В связи с этим в свете 
органического сельского хозяйства поиск спосо-

бов, ускоряющих разложение соломы, является 
крайне важным. В этом отношении возможно 
применение биологических препаратов, способ-
ствующих активизации деятельности почвенных 
микроорганизмов. Следовательно, необходима 
разработка комплекса приемов, обеспечиваю-
щих оптимальную в данных почвенно-климати-
ческих условиях урожайность, получение эколо-
гически безопасной качественной продукции и 
сохранение плодородия почвы [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Использование цеолита и органо-мине-
ральных удобрений на его основе обусловлено 
высокой эффективностью кремниевых (силикат-
ных) удобрений, которая определяется влиянием 
кремния на систему «почва-растение» с одной 
стороны, с другой - нехваткой его доступных со-
единений в почве из-за постоянного отчуждения 
сельскохозяйственными культурами. Установле-
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но, что кремний, как и основные элементы пита-
ния растений (азот, фосфор, калий), является не-
отъемлемым фактором продуктивности сельско-
хозяйственных культур [7, 8, 9, 10, 11, 12].

Вышеизложенное определило цель наших 
исследований — изучить влияние систем удобре-
ния на плодородие почвы и урожайность озимой 
пшеницы.

Задачи при этом следующие: провести 
полевые опыты с использованием в системе 
удобрения озимой пшеницы соломы, биологи-
ческого препарата «Биокомпозит-коррект», ми-
неральных удобрений, цеолита и цеолита, обога-
щенного аминокислотами; изучить влияние био-
препарата «Биокомпозит-коррект» и удобрения 
на основе цеолита на свойства чернозема типич-
ного, урожайность и качество зерна озимой пше-
ницы, в том числе экологическую безопасность 
продукции.

Материалы и методы исследований
Изучение сравнительной эффективности 

системы удобрений в технологии возделывания 
озимой пшеницы проводили на опытном поле 
Ульяновского государственного аграрного уни-
верситета имени П.А. Столыпина. 

В схему полевого опыта включали во-
семь вариантов: 1. Контроль; 2. Солома; 3. 
Солома+N10кг/т; 4. Солома+ «Биокомпозит-кор-
рект»; 5. «Биокомпозит-коррект»; 6. N64P32K54 
(NPK); 7. Цеолит, 500 кг/га; 8. Цеолит, обогащен-
ный аминокислотами, 500 кг/га.

Таким образом, возделывание озимой 
пшеницы проводилось на фоне: естественного 
плодородия (контроль, вариант 1), органических 
(варианты 2,4,5), минеральных (вариант 6,7) и ор-
гано-минеральных (варианты 3 и 8) удобрений.

Повторность опыта -четырехкратная, учет-
ная площадь делянок -20м2 (2х10), размещение 
их- рендомизированное. Озимую пшеницу воз-
делывали в 5-польном зерновом сидеральном 
севообороте: пар сидеральный (викоовсяная 
смесь) – озимая пшеница – просо – яровая пше-
ница – ячмень. Сорт озимой пшеницы Саратов-
ская 17 отличается повышенной зимостойкостью, 
засухоустойчивостью, устойчив к полеганию. По-
тенциальная урожайность выше 6 т/га.

Солому предшественника (ячменя) заде-
лывали под сидерат. Растительную массу (соло-
ма, пожнивно-корневые остатки) перед заделкой 
почвы обрабатывали биологическим препаратом 
«Биокомпозит-коррект» производства АО «Щел-
ково Агрохим». Препарат представляет собой 
консорциум ценных штаммов нескольких видов 
полезных бактерий, обладающих фитопротектор-

ными, ростстимулирующими, деструктивными, 
азотфиксирующими и фосфатмобилизующими 
свойствами. В качестве минерального удобрения 
использовали нитрофоску с содержанием азота, 
фосфора и калия по 16 %, мочевину и хлористый 
калий. Доза удобрений рассчитана на получение 
4,5 тонны зерна с 1 гектара.

В схему опыта были также введены два ва-
рианта с внесением в почву в качестве удобрения 
цеолита Юшанского месторождения Ульянов-
ской области и органо-минерального удобрения 
на его основе, обогащенного аминокислотами. 
Последнее обусловлено тем, что в многочислен-
ных исследованиях установлена эффективность 
природных кремнистых пород в улучшении по-
чвенных свойств и получении экологически без-
опасной продукции [7,8,9,10,11]. Перспективным 
также является создание на их основе высоко-
эффективных органо-минеральных удобрений, 
наиболее полно отвечающих требованиям куль-
тур к питательному режиму.

Почва опытного поля-чернозем типичный 
среднемощный среднесуглинистый со следую-
щими агрохимическими характеристиками: со-
держание гумуса в пахотном слое -4,7 %, доступ-
ного фосфора- 155 мг/кг почвы, калия -106 мг/кг, 
pHKCl 6,7 единиц. Результаты исследований приве-
дены ниже.

Результаты исследований
В таблицах и на рисунке представлены ос-

новные результаты, полученные в ходе исследо-
вания.

Таблица 1
Структурное состояние чернозема типич-

ного под посевами озимой пшеницы в зависи-
мости от применения удобрений

Вариант

Содержание агре-
гатов

Коэффи-
циент 

структур-
ности

> 
10мм

0,25-
10

< 
0,25

Контроль 30,6 59,8 9,6 1,5
Солома 18,0 78,0 4,0 3,5
Солома+N10кг/т 18,2 77,6 4,2 3,5
Солома+«Биокомпозит-
коррект» 16,7 78,5 4,8 3,6

«Биокомпозит-коррект» 16,5 77,1 6,4 3,4
NPK 24,2 62,4 13,4 1,7
Цеолит, 500 кг/га 26,4 64,0 9,7 1,8
Цеолит, обогащенный ами-
нокислотами, 500 кг/га 23,3 69,5 7,2 2,3

НСР05 0,2 0,5 0,4
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Таблица 2
Интенсивность разложения льняного по-

лотна под посевами озимой пшеницы

Вариант

Степень 
разло-
жения 
целлю-
лозы, %

Отклонение от 
контроля, %

абсо-
лют-
ное 

относи-
тельное

Контроль 35 - -
Солома 41 +6 +15
Солома+N10кг/т 47 +12 +26
Солома+ «Биокомпозит-
коррект» 48 +13 +27

«Биокомпозит-коррект» 45 +10 +22
NPK 42 +7 +17
Цеолит, 500 кг/га 40 +5 +14
Цеолит, обогащенный ами-
нокислотами, 500 кг/га 46 +11 +24

НСР05 3 - -

Таблица 3 
Содержание доступных элементов пита-

ния в почве под посевами озимой пшеницы, 
мг/кг (среднее за вегетацию культуры)

Варианты (N-NO3+N-
NH4)

P2O5 K2O

Контроль 13,1 147 126
Солома 14,0 153 140
Солома+N10кг/т 15,3 156 138
Солома+ «Биокомпозит-
коррект» 15,6 152 141

«Биокомпозит-коррект» 14,8 157 130
NPK 16,4 170 147
Цеолит, 500 кг/га 15,2 180 102
Цеолит, обогащенный ами-
нокислотами, 500 кг/га 15,8 181 103

НСР05 0,3 2 4

Таблица 4
Показатели качества зерна озимой пше-

ницы в зависимости от применения удобрений

Вариант
Содержание, %

ИДК, 
един.N P2O5 K2O клей-

ковина
Контроль 1,99 0,62 0,34 24,2 96
Солома 2,03 0,66 0,40 24,6 68
Солома + 10 кг N/т 2,08 0,66 0,40 25,4 99
Солома + Биоком-
позит-коррект 2,10 0,64 0,39 25,2 99

Биокомпозит-кор-
рект 2,03 0,64 0,34 24,8 64

NPK 2,10 0,73 0,37 24,8 95
Цеолит 500 кг/га 2,19 0,66 0,33 25,2 98
Цеолит, обогащен-
ный аминокислота-
ми, 500 кг/га

2,09 0,69 0,37 25,2 93

НСР05 0,02 0,03 0,03 0,2 4

Таблица 5 
Содержание тяжелых металлов в зерне 

озимой пшеницы, мг/кг
Вариант Zn Cu Pb Cd

Контроль 18,8 1,70 0,48 0,040
Солома 17,5 1,35 0,42 0,025
Солома + 10 кг N/т 16,1 1,45 0,44 0,025
Солома + Биокомпо-
зит-коррект 15,2 1,50 0,42 0,025

Биокомпозит-кор-
рект 16,3 1,65 0,43 0,025

NPK 16,5 1,70 0,50 0,040
Цеолит 500 кг/га 16,5 1,30 0,20 0,015
Цеолит, обогащен-
ный аминокислота-
ми, 500 кг/га

14,0 1,60 0,32 0,015

НСР05 0,3 0,04 0,03 0,005

Обсуждение
Cодержание агрономически ценных 

агрегатов размерами от 10 до 0,25 мм при су-
хом просеивании определяет условия протека-
ния почвенных физико-химических процессов, 
устойчивость почвы к водной и ветровой эрозии, 
относительную устойчивость к уплотняющему 
воздействию сельскохозяйственной техники. 
Содержание водопрочных агрегатов крупнее 
0,25 мм характеризует устойчивость создавае-
мого обработкой сложения почвы во времени. 
Как свидетельствуют данные таблицы 1, коли-
чество агрономически ценных агрегатов разме-
рами 0,25-10 мм при применении органической 
системы удобрения существенно повышается 
(на 17,3 - 18,7 %). При применении минераль-
ных удобрений и удобрения на основе цеоли-
та структурное состояние чернозема типичного 
также улучшается, но в меньшей степени.

Улучшение физических свойств почвы со-
провождалось усилением деятельности почвен-
ных микроорганизмов.

Нет сомнения в том, что усиление дея-
тельности почвенных микроорганизмов способ-
ствует улучшению питательного режима почвы, 
поскольку они являются главными агентами, 
способствующими переводу труднодоступных 
форм элементов в доступные для растений со-
единения. 

В полевых опытах под посевами озимой 
пшеницы биологическую активность почвы 
определяли аппликационным методом. Льня-
ные полотна закладывали весной в начале воз-
обновления вегетации озимой пшеницы в 4-х 
кратной повторности. Выемку их проводили 
перед уборкой озимой пшеницы. Результаты их 
представлены в таблице 2.
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Применение биопрепарата «Биокомпо-
зит-коррект», в состав которого входят в том 
числе микроорганизмы — целлюлозолитики, 
является эффективным средством ускорения 
разложения соломы.

В связи с этим для повышения биогенно-
сти почвы и ускорения степени разложения со-
ломы перед заделкой ее в почву следует широ-
ко использовать микробиологические препара-
ты, в частности «Биокомпозит-коррект».

Влияние кремниевых соединений (удо-
брений) на эффективное плодородие почвы, 
прежде всего, связывают с положительным дей-
ствием на содержание доступного растениям 
фосфора. В многочисленных исследованиях до-
казано, что кремниевые соединения (в данном 
случае аморфный кремний, присутствующий в 
цеолите) способствуют переводу недоступных 
фосфатов в доступные и могут снизить расход 
фосфорных удобрений на 30-50 % [12, 13]. Под-
тверждением вышесказанного являются дан-
ные таблицы 3.

Также результаты исследований пока-
зали, что применение ячменной соломы под 
сидеральную культуру как отдельно, так и в со-
четании с азотной добавкой — 10 кг/т, биопре-
паратом «Биокомпозит-коррект» положительно 
влияет на содержание основных элементов пи-
тания в пахотном слое чернозема типичного и 
поддерживает питательный режим его на более 
высоком уровне в течение всей вегетации ози-
мой пшеницы.

Внесение удобрений как органических, 
так и минеральных, как указывалось выше, ока-

зало положительное влияние на физическое, 
биологическое и агрохимическое состояние по-
чвы. Соответственно, последнее способствова-
ло формированию более высокой урожайности 
зерна озимой пшеницы (рис.).

Одной из основных стратегических задач 
органического земледелия является получение 
качественной и безопасной продукции. Приво-
димые в таблице 4 данные подтверждают, что 
применение органических и органо-минераль-
ных удобрений заметно улучшает качество зер-
на озимой пшеницы.

Применение в качестве удобрения соло-
мы, биопрепарата экологически безопасно и 
нет опасности загрязнения продукции токсикан-
тами, в частности, тяжелыми металлами (табл. 
5). При внесении их в почву заметных измене-
ний в поступлении в зерно тяжелых металлов 
не наблюдали. Однако внесение цеолита и удо-
брения на его основе сопровождалось значи-
тельным снижением содержания тяжелых ме-
таллов в продукции. Так, накопление наиболее 
опасных элементов в зерне уменьшилось: свин-
ца на 50-140 %, кадмия - на 167 %. Последнее 
обусловлено способностью монокремниевой 
кислоты образовывать с тяжелыми металлами 
труднорастворимые соединения [8, 9, 11]. 

Следовательно, применение как органи-
ческих, так и особенно органо-минеральных 
удобрений способствует получению экологиче-
ски безопасной продукции.

Заключение
1. Совместное применение соломы и био-

препарата существенно улучшило питательный 
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Рис.- Влияние удобрений на урожайность зерна озимой пшеницы, 2020-2022 гг.
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режим чернозема типичного: содержание в па-
хотном слое минерального азота увеличилось 
на 2,5 мг/кг, доступных соединений фосфора -на 
5 мг/кг и калия - на 15 мг/кг почвы. При внесе-
нии в почву цеолита и удобрения на его основе, 
обогащенного аминокислотами, фосфорный ре-
жим почвы не уступал, более того, превосходил 
вариант с минеральным удобрением.

2. Урожайность зерна озимой пшеницы 
при применении комплекса органических удо-
брений в виде соломы, биопрепарата «Биоком-
позит-коррект» незначительно уступала вари-
анту с использованием полного минерального 
удобрения и составила в среднем за 3 года 5,43 
т/га. Урожайность озимой пшеницы при внесе-
нии в почву обогащенного аминокислотами це-
олита за этот период составила 6,08 т/га, что не 
уступает варианту с минеральным удобрением.

3. Применение органических (солома, 
биопрепарат) удобрений и органо-минерально-
го удобрения на основе цеолита, обогащенно-
го аминокислотами, позволяет получать более 
качественную, экологически безопасную про-
дукцию по сравнению с возделыванием озимой 
пшеницы с использованием минеральных удо-
брений.
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INFLUENCE OF FERTILIZER SYSTEMS ON SOIL FERTILITY OF TYPICAL BLACK SOIL AND WINTER WHEAT YIELD

KulikovaA.Kh., Volkova E.S., Yashin E.A., Cherkasov E.A.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ulyanovsk State Agrarian University,

432017, Ulyanovsk, NovyiVenetsboulevard 1,
tel: 8(8422)55-95-68, e-mail: agroec@yandex.ru

Key words: winter wheat, zeolite, straw, biological product, soil fertility, productivity.
The article is devoted to the study of the effect of fertilizer systems on soil fertility and winter wheat yield. The study was carried out on the experimental field 

of Ulyanovsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin. The research materials were: straw; “Biocomposite-correct”biopreparation; zeolite; zeolite 
enriched with amino acids; Saratovskaya 17winter wheat variety. The scheme of the experiment included 8 variants: 1. Control; 2. Straw; 3. Straw+N10kg/t; 4. 
Straw + “Biocomposite-correct”; 5. “Biocomposite-correct”; 6. N64P32K54 (NPK); 7. Zeolite, 500 kg/ha; 8. Zeolite enriched with amino acids, 500 kg/ha. The area 
of   the record plot is 20 m2 (2*10), the experiment is repeated four times. The soil of the experimental field is typical black soil. The experiments were carried out 
with strict observance of all methodological requirements, analyzes - according to the relevant state standards. It was found that mutual usage of straw and 
a biological product, as well as fertilizers based on zeolite, significantly improves physical (the structural coefficient increased by 0.3-2.1 units), biological (the 
degree of cellulose decomposition increased by 14-27 relative percent) and agrochemical (the content of mineral nitrogen increased up to 16% in the arable 
layer of the soil, available phosphorus compounds up to 23% and potassium up to 12%), the properties of the typical black soil. The yield of winter wheat was 
at the level of 6.08 t/ha , on average for 3 years,when zeolite enriched with amino acids was introduced into the soil, which is not inferior to the variant with 
mineral fertilizer. It is possible to increase soil fertility, as well as winter wheatyield, using biological farming techniques. Environmentally friendly farming, using 
mainly organic fertilizers and biological agents, will allow to abandon or reduce the dose of mineral fertilizers.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТА В ТЕХНОЛОГИИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ

Куликова Алевтина Христофоровна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 
«Почвоведение, агрохимия и агроэкология»

Захаров Николай Григорьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «По-
чвоведение, агрохимия и агроэкология»

Хайртдинова Наталья Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафе-
дры «Почвоведение, агрохимия и агроэкология»

Пятова Алиса Александровна, аспирант кафедры «Почвоведение, агрохимия и агроэкология»
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
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Ключевые слова: соя, урожайность, цеолит, цеолит, обогащенный аминокислотами и карбамидом, 
белок, жир.

В статье представлены результаты исследований по изучению эффективности применения цео-
лита как в чистом виде, так и обогащенного аминокислотами и карбамидом, в технологии возделывания 
сои сорта УСХИ-6 на черноземе выщелоченном в условиях Среднего Поволжья. Расчеты коэффициента кор-
реляции зависимости площади листовой поверхности и накопления клубеньков на корнях сои показали, что 
наиболее тесная связь между признаками наблюдается в фазу бутонизация – цветение культуры. Отмече-
но, что в фазу всходов и тройчатого листа площадь листовой поверхности практически не различалась по 
вариантам опыта. В последующие фазы развития (бутонизация, цветение, налив семян) площадь листьев 
увеличивалась на вариантах с внесением цеолита как в чистом виде, так и цеолита, обогащенного аминокис-
лотами и карбамидом, по сравнению с контролем. Например, на вариантах с внесением цеолита, обогащен-
ного карбамидом с дозой 250 и 500 кг/га площадь листовой поверхности увеличивалась на 10,1-11,5 тыс. м2/
га, а на фоне NPK на 16,3-17,2 тыс. м2/га по сравнению с контролем. Отмеченное отразилось на урожайности 
культуры. Применение цеолита в чистом виде способствовало повышению урожайности зерна сои на 0,21-
0,29 т/га, использование в качестве удобрения, обогащенного аминокислотами и мочевиной цеолита – на 
0,42-0,60 т/га с улучшением качества продукции. Внесение в почву цеолита и удобрений на его основе обу-
словило существенное улучшение качества продукции: повысилось в зерне как количество белка, так и жира. 
При этом большее влияние данные удобрения оказали на содержание белка. Выращивание сои по технологии с 
применением цеолита и удобрений на его основе экономически целесообразно: наибольший условный чистый 
доход наблюдали на варианте с внесением азофоски и цеолита, обогащенного карбамидом, в дозе 250 кг/га, 
что составило 66195 руб/га при себестоимости 11200 т/руб.

Исследования проводятся в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ, 
выполняемых по заданию МСХ РФ в2022 году. Регистрационный номер ЕГИСУ НИОКТР 122030200364-7

Введение
Соя – одна из важнейших сельскохозяй-

ственных культур в современном земледелии. 
Среди возделываемых культур она выделяется 
удачным сочетанием питательных веществ. Со-
держание сбалансированного и легкораствори-
мого белка составляет 35-45 %, масла -20-25 %, 
углеводов -20-25 %, минеральных солей -5-6 % и 
витаминов различных групп.

Возможность успешного возделывания 
сои в условиях Среднего Поволжья подтвержда-
ется данными научных учреждений и производ-
ства. В последнее десятилетие темпы прироста 
посевных площадей культуры в области значи-
тельно возросли. К ней существует повышенный 
интерес со стороны производства. Однако по-

явление сои на полях хозяйств ставит много во-
просов по технологии её возделывания, одним 
из них является система удобрения культуры. 

Вопросы, связанные с удобрением сои, 
остаются актуальными и дискуссионными как с 
точки зрения её уникальности, так и необходи-
мости повышения продуктивности, а также про-
тиворечивости мнений по данной культуре. В 
первую очередь, это касается азотного питания 
растений в связи с её азотфиксирующей способ-
ностью. Необходимо отметить, что большинство 
исследователей считает, что при условии соз-
дания благоприятных для бобоворизобиально-
го симбиоза условий бобовые культуры, в том 
числе и соя, способны полностью удовлетворять 
потребность в азоте за счет процесса азотфикса-
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ции [1, 2]. 
В научной литературе также имеются 

сведения, что для повышения продуктивности 
бобовых культур необходимо внесение «стар-
товых» доз азотных удобрений. Это связано, по 
мнению авторов, с необходимостью устранения 
недостатка доступного азота в начале вегетации 
до периода образования клубеньков на корнях 
растений [3, 4]. Есть мнение, что для повышения 
продуктивности и формирования высокой уро-
жайности бобовых культур необходимо соче-
тать биологический и технический азот [5]. 

Учитывая вышеперечисленное, большой 
интерес представляет изучение возможности 
использования в системе удобрения сои высо-
кокремнистых пород как альтернативы мине-
ральным удобрениям, в частности цеолита, как 
в чистом виде, так и обогащенного азотсодер-
жащими соединениями. В связи с этим целью 
наших исследований явилось изучение влияния 
минеральных удобрений, цеолита и цеолита, 
обогащенного аминокислотами и карбамидом, 
на продуктивность сои сорта УСХИ-6 на черно-
земе выщелоченном в условиях лесостепи По-
волжья.

Материалы и методы исследований
Изучение влияния удобрений на урожай-

ность и качество зерна сои проводили на опыт-
ном поле ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ в 2020-
2022 гг. Объектами (материалами) исследова-
ний являлись:

– цеолит Юшанского месторождения 
Ульяновской области с содержанием общего 
кремния 58,11-69,39 %, в том числе аморфного 
в среднем 37,66 %;

– цеолит, обогащенный аминокислотами;
– цеолит, обогащенный карбамидом;
– соя сорта УСХИ-6. 
Схема опыта включала 14 вариантов: 1 

вариант – контроль (без удобрений); 2 вариант 
– цеолит 250 кг/га; 3 вариант – цеолит 500 кг/
га; 4 вариант – цеолит, обогащенный амино-
кислотами, 250 кг/га; 5 вариант – цеолит, обо-
гащенный аминокислотами, 500 кг/га; 6 вариант 
– цеолит, обогащенный карбамидом, 250 кг/га; 
7 вариант – цеолит, обогащенный карбамидом, 
500 кг/га; 8 вариант – NPK; 9 вариант – NPK + це-
олит 250 кг/га; 10 вариант – NPK + цеолит 500 
кг/га; 11 вариант – NPK + цеолит, обогащенный 
аминокислотами, 250 кг/га; 12 вариант – NPK + 
цеолит, обогащенный аминокислотами, 500 кг/
га; 13 вариант – NPK + цеолит, обогащенный кар-
бамидом, 250 кг/га; 14 вариант – NPK + цеолит, 
обогащенный карбамидом, 500 кг/га. 

Почва опытного поля- чернозем выщело-
ченный среднемощный со средним содержани-
ем гумуса, высокой обеспеченностью подвиж-
ными (доступными) соединениями фосфора и 
калия.

Общая площадь одной делянки 72 м2, 
учетной 48 м2, размещение их рендомизирован-
ное, повторность 3-х кратная.

Все учеты, наблюдения за ростом и разви-
тием культуры, анализы почвенных и раститель-
ных образцов проводили по соответствующим 
методикам и ГОСТам. Уборку урожая осущест-
вляли с площади всей делянки с приведением 
на 14 % влажность и 100 % чистоту. 

Результаты исследований
Результаты исследований представлены в 

таблицах 1, 2 и на рисунках 1, 2, 3. 

Таблица 1 
Максимальная площадь листьев при ис-

пользовании в системе удобрения сои цеолита 
и удобрений на его основе, тыс. м2/га 

Вари-
анты 2020 2021 2022 В сред-

нем 

Отклонение 
от контро-

ля, ±
1 34,1 39,6 41,1 38,3
2 39,6 41,2 43,5 41,4 +3,1
3 37,8 41,6 44,1 41,2 +2,9
4 40,1 44,5 48,6 44,4 +6,1
5 41,2 46,3 48,8 45,4 +7,1
6 45,6 48,8 50,7 48,4 +10,1
7 48,3 49,9 51,2 49,8 +11,5
8 45,4 46,4 49,3 47,0 +8,7
9 44,2 48,9 51,5 48,2 +9,9/+1,2

10 45,2 50,3 53,0 49,5 +11,2/+2,5
11 45,6 50,9 56,6 51,0 +12,7/+4,0
12 47,3 51,9 56,9 52,0 +13,7/+5,0
13 48,9 56,8 58,2 54,6 +16,3/+7,6
14 50,4 57,1 58,9 55,5 +17,2/+8,5

Обсуждение
Фотосинтез – уникальный процесс, ему 

принадлежит основная роль в формировании 
органического вещества растений. В первую 
очередь, фотосинтетическая деятельность посе-
вов должна быть направлена на формирование 
листового аппарата культур. Следует отметить, 
что при формировании листовой поверхности и 
ее деятельности ведущую роль играют не толь-
ко агротехнические приемы возделывания, но 
и природно-климатические показатели. Небла-
гоприятные факторы среды, такие как высокая 
температура, длительные засухи и т.д., приво-
дят к преждевременному старению и отмира-
нию листьев [6, 7, 8]. 
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Исследованиями установ-
лена прямая зависимость уро-
жайности от площади листьев в 
посевах культур. Поэтому неотъ-
емлемой частью агрономиче-
ской науки является поиск при-
емов, приводящих к улучшению 
развития и увеличению площади 
листьев растений [9, 10]. 

Оптимизация фотосинте-
тической деятельности посевов 
осуществляется за счет агротех-
нических мероприятий, в том 
числе внесения удобрений. В 
ходе исследований установили 
основные закономерности из-
менения параметров фотосинте-
тической деятельности посевов 
сои под влиянием удобрений 
на основе цеолита в условиях 
Среднего Поволжья. Несмотря 
на различные погодные условия 
в исследуемый период отмеча-
ли общую закономерность: рас-
тения сои наращивают листовую 
поверхность до фазы налива се-
мян. В дальнейшем вследствие 
оттока питательных веществ в 

генеративные органы растений 
происходит постепенное отмира-
ние и пожелтение листьев ниж-
него яруса, что приводит к сни-
жению фотосинтетических по-
казателей. Такие же данные для 

Таблица 2
 Урожайность сои в зависимости от системы удобрения с применением  цеолита, т/га 

Вариант 2020 2021 Средняя
Отклонение от контроля, +/-

т/га от фона NPK
Контроль 1,47 1,82 1,64
Цеолит 250 кг/га 1,62 2,08 1,85 0,21
Цеолит 500 кг/га 1,67 2,19 1,93 0,29
Цеолит, обогащенный аминокис-лотами, 250 кг/га 1,65 2,26 1,96 0,31
Цеолит, обогащенный аминокис-лотами, 500 кг/га 1,76 2,36 2,06 0,42
Цеолит, обогащенный карба-мидом, 250 кг/га 1,83 2,33 2,08 0,44
Цеолит, обогащенный карба-мидом,  500 кг/га 1,93 2,55 2,24 0,60
N40P40K40 2,08 2,47 2,28 0,63 0,63
N40P40K40+цеолит 250 кг/га 2,18 2,64 2,41 0,76 0,56
N40P40K40+цеолит 500 кг/га 2,29 2,66 2,47 0,83 0,54
N40P40K40+цеолит, обогащенный аминокислотами, 250 кг/га 2,24 2,60 2,42 0,78 0,46
N40P40K40+цеолит, обогащенный аминокислотами, 500 кг/га 2,31 2,72 2,52 0,87 0,45
N40P40K40+цеолит, обогащенный карбамидом,  250 кг/га 2,28 2,66 2,47 0,83 0,39
N40P40K40+цеолит, обогащенный карбамидом,  500 кг/га 2,34 2,78 2,56 0,92 0,32

НСР05   1 ф
            2 ф

0,12
0,23

0,05
0,10

Рис. 1 – Показатели фотосинтетической деятельности посе-
вов сои

Рис. 2 – Содержание белка и жира в зерне сои в зависимости 
от удобрения с применением цеолита
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условий Среднего Поволжья получены 
М.Н. Гараниным (2013) [11]. 

Результаты исследований также 
свидетельствуют об усилении фото-
синтетической деятельности в агро-
фитоценозах сои при внесении цеоли-
тов и цеолитсодержащих удобрений, 
что связано с улучшением условий 
питания растений (табл. 1). В научной 
литературе отмечается, что цеолиты 
не только положительно влияют на 
структуру почвы, увеличивают ее про-
ницаемость, но и выполняют роль про-
лонгаторов, что дает возможность рас-
тениям медленно в течение вегетации 
использовать элементы питания [12]. 

Мы проводили подсчеты площа-
ди листовой поверхности в следующие 
фазы развития: тройчатый лист, цвете-
ние, налив семян, полный налив семян. Макси-
мальную площадь листовой поверхности сои на 
всех вариантах опыта наблюдали в фазу нали-
ва семян (табл. 1). В фазу всходов и тройчатого 
листа (начало вегетации) площадь листовой по-
верхности практически не различалась по ва-
риантам опыта. В фазы бутонизации, цветения, 
налива семян отмечали увеличение этого пока-
зателя на всех вариантах с внесением цеолита 
как в чистом виде, так цеолита, обогащенного 
аминокислотами и карбамидом, по сравнению 
с контролем. Особенно заметна прибавка на-
растания листовой поверхности на вариантах с 
внесением цеолита, обогащенного карбамидом 
в дозе 250 и 500 кг/га соответственно на 10,1-
11,5 тыс. м2/га, а на фоне NPK на 16,3-17,2 тыс. 
м2/га. Такую же закономерность установили при 
расчетах фотосинтетического потенциала и чи-
стой продуктивности фотосинтеза (рис. 1). 

Корреляционно-регрессионный анализ 
взаимосвязи между площадью листовой по-
верхности и количеством активных клубеньков 
в посевах сои показал, что наиболее тесная 
связь между признаками наблюдается в фазу – 
бутонизация-цветение (коэффициент корреля-
ции (r) равен 0,53, коэффициент детерминации 
(R2) – 29 %). 

Таким образом, использование в техно-
логии возделывания сои в качестве удобрения 
цеолита, особенно обогащенного аминокисло-
тами и карбамидом, способствовало значитель-
ному увеличению общей ассимиляционной спо-
собности посевов и повышению интенсивности 
фотосинтеза на единицу листовой поверхности. 
Это, несомненно, сказалось на показателях чи-

стой продуктивности фотосинтеза и фотосинте-
тического потенциала. Например, варианты: це-
олит, обогащенный карбамидом, 250 и цеолит, 
обогащенный карбамидом, 500 кг/га давали 
прибавку по показателю ЧПФ +0,67 и 0,95 г/м2 
сутки по отношению к контролю. Максималь-
ную прибавку ЧПФ посевов сои при включении 
в опыт минеральных удобрений обеспечивали 
варианты с цеолитом, обогащенным аминокис-
лотами и карбамидом. 

Биологические особенности сои делают 
ее достаточно востребованной культурой. Соя, 
благодаря богатому содержанию питательных 
веществ широко используется как в пищевых, 
кормовых, так и технических целях. Поэтому 
вполне закономерен рост посевных площадей 
культуры как в мире, так и в нашей стране. Од-
нако средняя урожайность сои остается в регио-
не невысокой. В повышении ее продуктивности 
очень значительную роль играют удобрения. 

Применение в качестве удобрения цео-
лита в чистом виде в дозе 250 и 500 кг/га спо-
собствовало увеличению урожайности сои в 
среднем на 11 и 15 % соответственно (табл. 2). 
При внесении в почву обогащенного аминокис-
лотами и карбамидом цеолита, урожайность 
сои значительно увеличивалась. Необходимо 
отметить, что аминокислоты имеют размер мо-
лекул менее 10-и ангстрем, что обеспечивает 
их легкое проникновение в поры цеолита. Эта 
особенность способствует также легкому вы-
свобождению их в почве, и, как следствие, ак-
тивизируется деятельность микроорганизмов, 
трансформирующих азот из органической фор-
мы в минеральные (NH4

+ NO3
-). 

Таким образом, исследования показали, 

Рис. 3 – Экономическая эффективность технологии воз-
делывания сои с применением цеолита и удобрений на его 
основе
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что применение цеолита в чистом виде в дозе 
250 и 500 кг/га обеспечивает увеличение уро-
жайности сои на 0,21-0,29 т/га. Однако преиму-
щество оставалось за вариантами, где использо-
вали обогащенный аминокислотами и мочеви-
ной цеолит. Прибавка урожайности семян сои 
составила 0,31-0,60 т/га в среднем за годы ис-
следований (табл. 2). 

Расчеты НСР05 показали, что разница 
между вариантами с цеолитом, обогащенным 
аминокислотами и карбамидом, недостоверна. 
Следовательно, можно сделать вывод, что влия-
ние их на формирование урожайности культуры 
относительно одинаковое. 

На минеральном фоне наблюдалась бо-
лее высокая урожайность сои, однако она обу-
словлена техническим азотом. 

В работах ученых встречается много дан-
ных по изучению влияния технологий выращи-
вания на содержание белка и жира в семенах 
сои, которые достаточно противоречивы. Про-
тиворечия обусловлены различными условия-
ми возделывания, реакцией сортов на измене-
ние питательного режима растений в конкрет-
ных почвенно-климатических зонах, наличием 
влаги в почве и другими факторами [13, 14, 15]. 
Следовательно, для реализации генетического 
потенциала сои и улучшения качественных по-
казателей урожая по сбору белка и жира необ-
ходима оптимизация агротехнических приемов 
возделывания, в том числе за счет применения 
удобрений в конкретных почвенно-климатиче-
ских условиях. 

Существует мнение, что содержание бел-
ка в семенах сои в основном определяется по-
чвенно-климатическими условиями, уровнем 
обеспеченности элементами питания и может 
находиться в пределах от 24 до 60 %. Для усло-
вий лесостепи Среднего Поволжья на черноземе 
выщелоченном отмечается содержание белка в 
урожае сои в пределах от 25 до 40 % [3, 16]. В 
наших опытах внесение цеолита способствова-
ло повышению содержания белка. Так, при ис-
пользовании цеолита в чистом виде как в дозе 
250, так и в дозе 500 кг/га содержание белка на 
этих вариантах по сравнении с контролем уве-
личилось на 1,73 и 1,96 % соответственно в 2020 
и 1,2 и 2,27 % в 2021 гг. Значительное улучшение 
условий питания при внесении в почву цеолита, 
обогащенного аминокислотами и карбамидом, 
способствовало увеличению содержания белка 
до 32 % (рис. 2). Максимальную разницу по со-
держанию белка наблюдали между контролем 
и вариантами с внесением цеолита, обогащен-

ного карбамидом в дозе 500 кг/га как на фоне 
NPK, так и без минеральных удобрений. В сред-
нем за два года содержание белка на этих вари-
антах составило 32,03 и 32,23 % соответственно. 

Внесение цеолита в чистом виде в дозе 
250 и 500 кг/га приводило также к увеличению 
накопления жира: прибавка составила по срав-
нению с контролем +1,65 и 2,12 %. При внесе-
нии цеолита, обогащенного аминокислотами и 
карбамидом, данный показатель повысился до 
3,28-3,43 %. В научной литературе имеются све-
дения, что содержание белка и жира в семенах 
сои характеризуется отрицательной корреляци-
онной зависимостью. В наших исследованиях 
применение цеолита и удобрений на его основе 
приводило (как показано выше) к повышению 
содержания в зерне сои как белка, так и жира. 
Необходимо отметить, что существенную роль в 
процессах накопления белка и жира играют по-
годные условия конкретного года [17, 18]. В свя-
зи с этим были рассчитаны уравнения регрессии 
зависимости содержания белка и жира от сум-
мы активных температур за вегетацию. Расчеты 
показали, что накопление жира в зерне сои со-
рта УСХИ-6 в большей степени зависело от сум-
мы активных температур за вегетационный пе-
риод [1], чем накопление белка [2]. Уравнения 
регрессии имеют следующий вид:

Y = 0,005х+6,7641; R2= 0,47 [1]
Y = -0,0024х+37,619; R2= 0,14 [2].
При выращивании сои по технологии с 

применением цеолита и удобрений на его ос-
нове максимальный условный чистый доход 
был получен на варианте с применением цео-
лита, обогащенного карбамидом в дозе 500 кг/
га – 62988 руб. на гектар при себестоимости про-
дукции 9881 руб./т (рис. 3). Включение в опыт 
минерального фона приводило к повышению 
уровня себестоимости продукции. Наибольший 
доход получен при совместном внесении азо-
фоски и цеолита, обогащенного карбамидом в 
дозе 250 кг/га – 66195 руб/га при себестоимости 
11200 т/руб. 

Заключение
Соя в различных погодных условиях Улья-

новской области способна формировать уро-
жайность зерна на достаточно высоком уровне 
(до 3,00 т/га). В условиях Среднего Поволжья 
использование в технологии возделывания сои 
цеолита, в том числе обогащенного аминокис-
лотами и карбамидом, способствовало досто-
верному увеличению урожайности зерна на 
0,21-0,92 т/га, содержания белка и жира, обе-
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спечивая повышение условного чистого дохода.
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EFFICIENCY OF ZEOLITE-BASED FERTILIZERS IN SOYBEAN CULTIVATION TECHNOLOGY IN THE CONDITIONS OF THE 
FOREST-STEPPE OF THE VOLGA REGION

Kulikova A. Kh., Zakharov N. G., Khairtdinova N. A., Pyatova A. A.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ulyanovsk State Agrarian University

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1; tel.: 8(8422) 55-95-68; e-mail: agroec@yandex.ru

Key words: soybean, yield, zeolite, zeolite enriched with amino acids and carbamide, protein, fat.
The article presents results of the studies on effectiveness of zeolite application, both in pure form and enriched with amino acids and carbamide, in 

soybean cultivation technology of USKHI-6 variety on leached lack soil in the conditions of the Middle Volga region. Calculations of correlation coefficient of 
dependence of the leaf surface area and the accumulation of nodules on soybean roots showed that the closest relation between the traits is observed in the 
budding - flowering phase. It was noted that in the phases of germination and trifoliate leaves, the area of   the leaf surface practically did not differ among the 
variants of the experiment. As far as subsequent phases of development (budding, flowering, seed filling) is concerned, the leaf area increased in the variants 
with zeolite application both in pure form and enriched with amino acids and carbamide compared with the control. For example, the leaf surface area 
increased by 10.1-11.5 thousand m2/ha in the variants with introduction of zeolite enriched with carbamide at a dose of 250 and 500 kg/ha, and by 16.3-17.2 
thousand m2/ha in case of NPK application compared with the control. It influenced the crop yields. The application of pure zeolite contributed to an increase 
of soybean grain yield by 0.21-0.29 t/ha, whereas introduction of zeolite enriched with amino acids and carbamide as a fertilizer increased yield by 0.42-0.60 
t/ha with improved product quality. The introduction of zeolite and fertilizers based on it into the soil led to a significant improvement of product quality: the 
amount of protein and fat increased in the grain. At the same time, these fertilizers had a greater impact on the protein content. Soybean cultivation using 
zeolite and fertilizers based on it is economically feasible: the highest conditional net income was observed in the variant with introduction of azophoska and 
zeolite enriched with carbamide at a dose of 250 kg/ha, which amounted to 66195 rubles/ha at a cost of 11200 t/rubles.
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Работу выполняли в 2019–2021 гг. в условиях лесостепи Среднего Поволжья на выщелоченном тяже-
лосуглинистом черноземе с содержанием в пахотном слое 6,27 % гумуса, 235–291 мг/кг - подвижного фос-
фора, 95–138 мг/кг -обменного калия с суммой поглощенных оснований 39,7–42,2 мг экв./100 г, рНkcl близкой 
к нейтральной (6,2 ед.). Севооборот – семипольный зернотравяной со следующим чередованием культур: 1) 
горох – 2) озимая пшеница – промежуточный посев (горчица) – 3) озимая пшеница – 4) ячмень + многолетние 
травы – 5) многолетние травы 1 г.п. – 6) многолетние травы 2 г.п. – 7) яровая пшеница. Повторность опы-
та- трехкратная, размещение делянок- систематическое. В интенсивную технологию входило применение 
расчетных доз минеральных удобрений, обработка посевов гербицидами, использование фунгицидов и инсек-
тицидов, подкормка азотными удобрениями и стимуляторами роста. В биологизированной все химические 
средства заменили биологическими (удобрения, защита растений). Результаты исследований показали, что 
изучаемые в опыте технологии оказали неодинаковое влияние на свойства почвы, в том числе на формиро-
вание запасов продуктивной влаги в пахотном слое чернозема выщелоченного. Урожайность гороха за годы 
проведения исследований по биологизированной технологии возделывания находилась на уровне 2,08 т/га, 
что практически не отличается от варианта с интенсивной технологией (2,17 т/га): разница между ними 
была не существенной. Возделывание гороха по биологизированной технологии является наиболее экономи-
чески выгодным. При этом себестоимость зерна изменялась от 4563 до 5705 руб./га, прибыль с 1 га соста-
вила 10307–13754 руб./га, рентабельность производства - 81–119 % (в среднем за 3 года 105 %), тогда как по 
интенсивной технологии 21–83 % (в среднем 57 %).

Введение
В современных сложных финансово-эко-

номических условиях в связи с многочисленны-
ми санкциями для обеспечения эффективности 
производства сельскохозяйственной продукции 
необходимо осваивать и внедрять в производ-
ство энерго-и ресурсосберегающие, экологи-
чески безопасные технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур [1, 2, 3]. Реше-
ние проблемы возможно в биологизированных 
системах земледелия с преимущественным 
использованием при возделывании культур 
биологических, а не химических и технических 
факторов формирования их урожайности [4, 5, 
6]. Последнее является основой стратегического 
направления развития АПК России и отражено 

в Прогнозе научно-технического развития агро-
промышленного комплекса страны на период 
2020–2030 годы. Основу биологизированных 
систем земледелия составляют максимальное 
использование биологических ресурсов агро-
фитоценозов таких, как солома, сидераты, все 
растительные остатки, расширение посевов 
бобовых культур, применение биологических 
приемов подавления развития вредителей, бо-
лезней, фитоценотических приемов борьбы с 
сорняками. В научной литературе достаточно 
публикаций, свидетельствующих об эффектив-
ности их применения [7, 8, 9, 10, 11, 12], одна-
ко практически отсутствуют сведения об иссле-
дованиях, в которых изучались бы полностью 
биологизированные технологии возделывания 
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сельскохозяйственных культур.
Многочисленными исследованиями 

установлено, что в климатических условиях 
Среднего и Нижнего Поволжья влагообеспе-
ченность является лимитирующим фактором 
формирования урожайности сельскохозяй-
ственных культур [13, 14, 15]. В связи с этим 
задача накопления, сохранения и рациональ-
ного использования запасов продуктивной 
влаги почвы при возделывании культур явля-
ется крайне важной. 

Исходя из выше сказанного, целью на-
ших исследований являлось изучение влия-
ния интенсивной и биологизированной тех-
нологий возделывания на формирование 
запасов продуктивной влаги в черноземе вы-
щелоченном и формирование урожайности 
гороха.

Материалы и методы исследований
Исследования по изучению сравнитель-

ной эффективности интенсивной и биологи-
зированной технологий возделывания гороха 
проводили на базе опытных полей Ульянов-
ского научно-исследовательского институ-
та сельского хозяйства имени Н.С. Немцева 
– филиала Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Самарского фе-
дерального исследовательского центра Россий-
ской академии наук (Ульяновский НИИСХ – фи-
лиал СамНЦ РАН) в звене зернотравяного севоо-
борота: горох – озимая пшеница – промежуточ-
ный посев (горчица) – озимая пшеница. 

Объектами исследования являлись ин-
тенсивная технология возделывания гороха 
с применением расчетных доз минеральных 
удобрений, обработкой посевов гербицидами, 
использованием фунгицидов и инсектицидов, 
подкормкой азотными удобрениями и стимуля-
торами роста, и биологизированная, где все хи-
мические средства (удобрения, средства защи-
ты растений) заменили на биологические [16]. 
Характеристика их представлена в таблице 1.

Характеристика препаратов, использован-
ных в биологизированной технологии гороха:

– фитоспорин-М, Ж (АС) – микробиологи-
ческий препарат, предназначенный для защиты 
от грибных и бактериальных заболеваний сель-
скохозяйственных культур с антистрессовыми, 
ростускоряющими, иммуностимулирующими 
свойствами. Норма применения – 1,0–1,5 л/т 
(га);

– биолипостим – биоприлипатель для по-
вышения эффективности и экономии применя-
емых средств защиты растений, регуляторов 

роста и водорастворимых удобрений при пред-
посевной обработке и в период вегетации сель-
скохозяйственных культур. Норма – 0,2–0,5 л/т;

– туринБаш-А – биологический инсекти-
цид кишечного действия на основе бактерий 
Bacillusthuringiensisштамм 12K, (1×109КОЕ/мл).
Норма – 2–3 л/га;

– стерня-12 – многофункциональный пре-
парат, предназначенный для оздоровления по-
чвы; ускорения разложения и обеззараживания 
растительных остатков сельскохозяйственных 
культур; улучшение питательного режима по-
чвы; нейтрализации остатков химических пе-
стицидов. Состав: Bacillussubtilis (1×108 КОЕ/мл); 
3 штамма гриба Trichoderma, молочнокислые, 
азотфиксирующие бактерии; гумат калия 0,5 %; 
фитогормоны, витамины.Норма – 1,0–1,5 л/га;

– борогум-М Молибденовый – органогу-
миновое удобрение, которое повышает интен-
сивность фотосинтеза, улучшает углеводный и 
белковый обмен в растительном организме. 
Сильно выраженные иммуностимулирующие 
свойства. Активизирует азотфиксацию бобовых 
культур. Ускоряет развитие ризобий. Стимулиру-
ет рост и развитие корней. Применяется на всех 
зернобобовых культурах. Норма: предпосевная 
обработка семян 0,3 л/т, внекорневая подкорм-
ка растений 0,8–1,0 л/га;

Таблица 1
Технология возделывания гороха

№
п/п

Технология возделывания гороха
традиционная (интен-

сивная) биологизированная

Предпо-
севная 

обработ-
ка семян

Синклер, СК
Агростимулин, ВСР

Фитоспорин-М, Ж (АС)
Ризоторфин

Биолипостим
Борогум-М Молибдено-

вый

Защита
растений

– гербицид
Парадокс, ВК
– инсектицид

Борей, СК
– фунгицид

Колосаль Про, КМ

– биофунгицид
Фитоспорин-М, Ж (АС)

– биоинсектицид
ТуринБаш-А

Мине-
ральные
удобре-

ния

-50 % азофоска (при севе) 
8,5 кг/га д.в.

-50 % карбамид (листовая 
подкормка в фазу об-

разования плодов) 18 кг/
га ф.в.

Без применения мине-
ральных удобрений

Листовая
подкорм-

ка

– регулятор роста
Агростимулин, ВСР

–биостимулятор роста
Борогум-М Молибдено-

вый 
Деструк-

тор
стерни

NH4NO3 из расчета N 10 
кг/т соломы Стерня-12
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– ризоторфин – биопрепарат азотфикси-
рующих бактерий фунгицидно-стимулирующего 
действия для предпосевной обработки семян 
бобовых: гороха, вики, люцерны, донника, кле-
вера, козлятника, люпина, сои, нута, эспарцета, 
кормовых бобов, фасоли, чечевицы и др. Дей-
ствующее вещество – клубеньковые бактерии 
Rhizobium sp. Норма – 0,3–0,6 кг на гектарную 
норму семян;

Характеристика препаратов, использован-
ных в интенсивной технологии возделывания 
гороха:

– синклер, СК – концентрированный и 
технологичный фунгицидный протравитель се-
мян различных культур для борьбы с широким 
спектром болезней, передающихся с семенами 
и через почву. Действующее вещество – флуди-
оксонил, 75 г/л; Норма – 0,4–0,6 л/га [16];

– парадокс, ВК – послевсходовый систем-
ный гербицид широкого спектра действия для 
борьбы c однолетними злаковыми и двудоль-
ными сорняками на посевах сои, гороха, люцер-
ны, а также сортах и гибридах рапса и подсол-
нечника. Действующее вещество – имазамокс, 
120 г/л; Норма – 0,25–0,35 л/га [16];

– колосаль Про, КМ – двухкомпонентный 
системный фунгицид для защиты посевов зер-
новых, сахарной свеклы, винограда, рапса, сои, 
гороха и др. культур от основных болезней. Дей-
ствующее вещество – пропиконазол, 300 г/л и 
тебуконазол, 200 г/л. Норма – 0,4–0,6 л/га [16];

– борей, СК – комбинированный препарат 
с двумя разными механизмами действия для 
борьбы с широким спектром вредителей на зер-
новых, зернобобовых культурах, рапсе, сахар-
ной свекле и пастбищах. Действующее вещество 
– имидаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 
50 г/л. Норма – 0,08–0,1 л/га [16];

– агростимулин, ВСР – высокоэффектив-
ный биологический иммуномодулятор, стиму-
лятор роста и развития растений для обработки 
зерновых, овощных, технических, цветочных и 
декоративных культур, а также плодовых дере-
вьев и виноградников. Действующее вещество 
– дигидрокверцетин, 50 г/л. Норма – 10–15 л/т 
(га) [16].

Опыт закладывали в 2019 году в соответ-
ствии с действующими методическими реко-
мендациями[17] в трёхкратной повторности.

Почва опытного поля – чернозем выще-
лоченный тяжелосуглинистый с содержанием 
гумуса в пахотном слое 6,27 %, общего азота 
0,26 %, подвижного фосфора и обменного калия 
235–291 мг/кг и 95–138 мг/кг почвы соответ-
ственно, реакцией почвенного раствора 6,2 ед., 
степенью насыщенности основаниями 96,9–97,2 
%, суммой поглощенных оснований 39,7–42,2 
ммоль (экв.)/100 г. почвы.

При проведении учетов, наблюдений и 
анализов использовали следующие методы 
и методики: содержание гумуса в почве ГОСТ 
26213-91, подвижного фосфора ГОСТ 26204-91, 

обменного калия ГОСТ 26204-91, реакцию по-
чвенного раствора ГОСТ 26483-85, степень на-
сыщенности основаниями ГОСТ 27821-88, гу-
стоту стояния растений подсчитывали в фазу 
полных всходов и перед уборкой урожая ме-
тодом учетных площадок, учет урожая мето-
дом сплошного обмолота с переводом на 14 
% влажность и 100 % чистоту ГОСТ 27548-97. 
Экономическую эффективность рассчитывали 
путем сопоставления общих затрат со стои-
мостью полученной продукции в ценах 2019–
2021 гг.

Статистическую обработку данных (экс-
периментальных) проводили методом одно-
факторного дисперсионного анализа (р=0,05) 
с вычислением значений средних, НСР и 
критерия Фишера для оценки существенной 
разницы между средними с использованием 
программы AGROS209.

Результаты исследований
Результаты исследований приведены в 

таблицах 2, 3, 4, 5, 6 и рисунке 1.

Таблица 2
Структура посевов гороха в зависимости от 

влажности почвы, в зависимости от технологии возде-
лывания, 2019–2021 гг.

Техно-
логия

Запасы доступ-
ной влаги перед 

посевом, мм

Число растений, 
шт./м2

Полно-
та 

всхо-
дов, %

Сохран-
ность, %

0–20 см 0–100 
см всходы уборка

2019 г.
1 20,0 109,4 90,0 63,0 75,0 70,0
2 19,8 110,1 94,0 71,0 78,0 75,0

2020 г.
1 38,9 161,7 109,0 89,0 90,8 82,0
2 38,5 160,1 107,0 87,0 89,2 81,0

2021 г.
1 21,0 166,2 101,0 65,0 84,0 64,0
2 21,6 162,4 103,0 60,0 86,0 59,0

2019-2021 гг.
1 26,6 145,8 100,0 72,3 83,3 72,0
2 26,6 144,2 101,3 73,0 84,4 72,0

*1- интенсивная технология возделывания; 2-биоло-
гизированная технология возделывания
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Таблица 3
Расход влаги в посевах гороха в зависимости от технологии возделывания, 2019–2021 гг.

Технология
Запасы влаги в слое 

0–100 см, мм Убыло
прибыло, мм

Осадки,
мм

Расход влаги за 
период

Из запасов по-
чвы За счет осадков

весна уборка мм % мм % мм %

2019 г.
1 109,4 79,0 -30,4 106,6 137,0 100,0 30,4 22,2 106,6 77,8
2 110,1 84,0 -26,1 106,6 132,7 100,0 26,1 19,7 106,6 80,3

2020 г.
1 161,7 109,3 -52,4 184,3 236,7 100,0 52,4 22,1 184,3 77,9
2 160,1 114,3 -45,8 184,3 230,1 100,0 45,8 19,9 184,3 80,1

2021 г.
1 166,2 59,1 -107,1 127,3 234,4 100,0 107,1 45,7 127,3 54,3
2 162,4 60,2 -102,2 127,3 229,5 100,0 102,2 44,5 127,3 55,5

2019-2021 гг.
1 145,8 82,4 -63,3 139,4 202,7 100,0 63,3 31,2 139,4 68,8
2 144,2 86,1 -58,0 139,4 197,0 100,0 58,0 29,4 139,4 70,6

*1- интенсивная технология возделывания; 2-биологизированная технология возделывания

Таблица 4
Водопотребление растений гороха в зависимости от метеорологических условий и технологии 

возделывания, 2019–2021 гг.

Технология
Урожайность 

сухой надземной 
массы, т/га

Урожайность 
зерна, т/га

(Y)

Запасы продуктивной 
влаги в метровом слое 

почвы, мм Осадки, 
мм

Общий 
расход, 

мм
(W)

Кв, м3/т
(Kw)

перед по-
севом

после 
уборки 

2019 г.
1 3,96 2,53 109,4 79,0 106,6 137,0 346/541
2 4,16 2,47 110,1 84,0 106,6 132,7 319/537

2020 г.
1 3,56 2,13 161,7 109,3 184,3 236,7 664/1111
2 3,45 2,30 160,1 114,3 184,3 230,1 667/1000

2021 г.
1 2,14 1,71 166,2 59,1 127,3 234,4 1091/1364
2 2,00 1,60 162,4 60,2 127,3 229,5 1148/1464

2019-2021 гг.
1 3,25 2,16 145,8 82,4 139,4 202,7 624/938
2 3,17 2,14 144,2 86,1 139,4 197,0 621/920
*1- интенсивная технология возделывания; 2-биологизированная технология возделывания

Таблица 5
Влияние технологии возделывания на 

урожайность гороха, т/га
Технология
возделыва-

ния
гороха

Год Средняя
за 2019–
2021 гг.2019 2020 2021

Интенсивная 2,47 2,33 1,71 2,17
Биологизиро-

ванная 2,53 2,13 1,60 2,08

НСР05 0,10 0,14 0,27 0,12

Обсуждение
Влияние влагообеспеченности на урожай-

ность и качество продукции растениеводства 
связано в основном с доступностью растениям 
почвенной влаги и питательных веществ из по-
чвы и удобрений, влиянием на фитосанитарное 
состояние почв и посевов [18].

Горох -культура ранних сроков сева и, как 
правило, запасы продуктивной влаги в пахот-
ном слое почвы вполне достаточны для полу-
чения нормальных всходов, что подтвердилось 
в наших опытах. Запасы доступной влаги как в 
пахотном, так и метровом слоях почвы во все 
годы исследований были на уровне 20–40 и 
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биологизированной технологии возделывания 
культуры всходы появились на 3 дня раньше 
(рис. 1).

Достаточная влагообеспеченность как по-
севного, так и метрового слоёв оказала положи-
тельное влияние на полноту всходов, которая 
варьировала по годам от 75 до 90 %, в среднем 
83–84 %. Сохранность растений определялась 
складывающимися погодными условиями веге-
тации, соответственно, запасами влаги в почве. 
Наименьшими они были в 2021 г. и составили 
59–64 %. Начало вегетации культуры в 2021 году 
характеризовалось весенне-летней засушливой 
погодой. Несмотря на выпадение локальных 
ливневых осадков, содержание доступной влаги 
в пахотном слое во второй половине мая пони-
зилось до критического уровня (менее 10 мм), 
а во второй половине июня и в метровом слое 
влаги содержалось менее 10 мм. В то же время 
сумма активных температур за май-июнь соста-
вили 1947 °С (положительная аномалии + 347 
°С). Последнее способствовало ускоренному 
развитию яровых посевов (в том числе гороха) и 
не продуктивному испарению влаги.

К концу вегетации культуры запасы до-
ступной влаги в почве закономерно снизились 
в связи с расходованием её на испарение и фор-
мирование урожая. В среднем за 2019–2021 
гг. в метровом слое чернозема выщелоченно-
го запасы влаги уменьшились до 82,4–86,1 мм 
(табл. 3). При применении биологизированной 
технологии возделывания гороха они были по 
отношению к интенсивной технологии на 3,7 
мм больше. Следовательно, биологизирован-
ная технология возделывания культуры спо-
собствует более эффективному использованию 
почвенных запасов доступной влаги, о чём сви-
детельствуют данные таблицы 2 и 3. В среднем 
за 3 года расход влаги в целом за вегетацию 
посевов гороха составил по интенсивной техно-
логии возделывания 202,7 мм, в том числе из 

Таблица 6
Экономическая оценка технологий возделывания гороха

Показатель

Технология
интенсивная биологизированная

2019–2021 гг.
2019 2020 2021 среднее 2019 2020 2021 среднее

Урожайность, т/га 2,47 2,33 1,71 2,17 2,53 2,13 1,60 2,08
Стоимость продукции с 1 га, руб. 2470 2790 2560 2613 2530 2550 2400 2493

Производственные затраты, руб./га 1466 1521 1741 1579 1156 1193 1363 1230
Условно чистый доход, руб./га 1004 1279 8199 1034 1374 1367 1037 1253

Себестоимость продукции, руб./т 5938 5545 6804 6095 4563 5602 5705 5290
Рентабельность, % 68 83 21 57 119 114 81 105

Рис. 1 – Полевая всхожесть семян гороха 
в зависимости от технологии его возделывания

109–166 мм (табл. 2), что является по шкале А.Г. 
Бондарева [19] достаточной обеспеченностью. 
В среднем за 3 года они составили 27 и 145 мм 
соответственно. При этом различий между ин-
тенсивной и биологизированной технологиями 
не отмечали. Однако следует отметить, что по 
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почвенных запасов – 63,3 мм, тогда как по био-
логизированной соответственно 197,0 и 58,0 мм 
(табл. 4). Водопотребление на одну тонну зерна 
по интенсивной технологии составил 938 м3, по 
биологизированной – 920 м3. Таким образом, 
при прочих равных условиях биологизирован-
ная технология возделывания культуры способ-
ствовала более экономному и эффективному 
использованию запасов почвенной влаги и вы-
падающих осадков. Последнее способствова-
ло формированию урожайности зерна гороха, 
не уступающей в среднем за 3 года варианту с 
интенсивной технологией возделывания с при-
менением значительного количества химически 
веществ (удобрения, защита растений) (табл. 
3). В среднем за 2019–2021 гг. по биологизиро-
ванной технологии возделывания урожайность 
гороха составила 2,08 т/га, не уступающая вари-
анту с интенсивной технологией (2,17 т/га), раз-
ница между ними несущественна (НСР05=0,12) 
(табл. 5).

Биологизированная система возделыва-
ния гороха значительно более эффективна по 
экономическим показателям (табл. 6). Данные 
таблицы показывают, что по интенсивной тех-
нологии по отношению к биологизированной 
на 28 % возрастают производственные затраты. 
При этом расходы на внесение минеральных 
удобрений составили 5446–6298 руб./га, приме-
нение ядохимикатов 2112–2952 руб./га. В целом 
производственные затраты в среднем за 2019–
2021 гг. при возделывании гороха по интенсив-
ной технологии составили 15789 руб./га, по био-
логизированной – 12390 руб./га, что отразилось 
на уровне рентабельности производства зерна 
гороха. По интенсивной технологии он составил 
57 %, тогда как по биологизированной 105 %, то 
есть почти в 2 раза выше. Таким образом, био-
логизированная технология возделывания горо-
ха, не уступающая в урожайности интенсивной, 
экономически значительно более эффективна, 
что имеет важное значение в современных эко-
номических условиях.

Заключение
1. Биологизированная технология возде-

лывания гороха способствует более экономно-
му и эффективному использованию почвенной 
влаги, водопотребление на формирование 1 
тонны зерна по интенсивной технологии соста-
вила 938 м3, по биологизированной – 920 м3.

2. Биологизированная технология возде-
лывания гороха по формированию урожайности 
зерна не уступает интенсивной: урожайность по 
интенсивной технологии составила 2,17 т/га, по 

биологизированной 2,08 т/га (НСР05=0,12).
3. Биологизированная технология возде-

лывания гороха значительно менее затратна и 
экономически более эффективна. Уровень рен-
табельности производства зерна при этом со-
ставлял 105 %, тогда как по интенсивной – 57 %.
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COMPARATIVE EFFICIENCY OF INTENSIVE AND BIOLOGIZED CULTIVATION TECHNOLOGIES IN FORMATION OF 
PRODUCTIVE MOISTURE RESERVES UNDER CROPS AND PEA YIELD

Kulikova A.Kh. 1, Saydyasheva G.V. 2, Laschenkov A.N.1

1FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University
432017, Ulyanovsk, NovyiVenets boulevard 1, phone: 8(8422)55-95-68, e-mail: agroec@yandex.ru

2Samara Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, Ulyanovsk 
Research Institute of Agriculture named after N.S. Nemtsev

433315, Ulyanovsk region, Ulyanovsk district, Timiryazevskiy v., Institutskayast., 19, e-mail: Galina_83@list.ru

Key words: intensive and biologized cultivation technologies, pea, productive moisture, water consumption coefficient, yield
The work was carried out in 2019–2021 in the conditions of the forest-steppe of the Middle Volga region on leached heavy loamy black soil with a content 

of humus of 6.27%, 235–291 mg/kg of available phosphorus, 95–138 mg/kg of exchangeable potassiumin the arable layer, with a sum of absorbed bases of 
39.7–42.2 mg-eq/100 g, pHkcl close to neutral (6.2 units). Crop rotation was seven-field grain-grass with the following alternation of crops: 1) pea - 2) winter 
wheat - intermediate sowing (mustard) - 3) winter wheat - 4) barley + perennial grasses - 5) perennial grasses 1 year– 6) perennial grasses 2 year– 7) spring 
wheat. The experiment was repeated three times, the placement of plots was systematic. The intensive technology included usage of calculated doses of 
mineral fertilizers, the treatment of crops with herbicides, usage of fungicides and insecticides, fertilization with nitrogen fertilizers and growth stimulators. As 
far asbiologized cultivation technology is concerned, all chemical agents were replaced by biological ones (fertilizers, plant protection). The research results 
showed that the technologies studied in the experiment had an unequal effect on soil properties, as well as on formation of productive moisture reserves in 
the arable layer of leached black soil. The yield of peain case ofbiologized cultivation technology over the years of research was at the level of 2.08 t/ha, which 
practically does not differ from the variant with intensive technology (2.17 t/ha): the difference between them was not significant. Cultivation of peas using 
biologized technology is the most cost-effective. Concurrently, the cost of grain varied from 4,563 to 5,705 rubles/ha, the profit per 1 ha was 10,307–13,754 
rubles/ha, the profitability of production was 81–119% (average over 3 years, 105%), while it was 21-83% (average 57%)for intensive technology.
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РОЛЬ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ (СОЛОМЫ, СИДЕРАТОВ, ПОЖНИВНО-
КОРНЕВЫХ ОСТАТКОВ) В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ И СОХРАНЕНИИ ГУМУСА В 

ПОЧВЕ
Куликова Алевтина Христофоровна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 

«Почвоведение, агрохимия и агроэкология»
Яшин Евгений Александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «По-

чвоведение, агрохимия и агроэкология»
Черкасов Евгений Андреевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «По-

чвоведение, агрохимия и агроэкология»
Волкова Елена Сергеевна, аспирант кафедры «Почвоведение, агрохимия и агроэкология»
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Ключевые слова: чернозем типичный, гумус, севооборот, сельскохозяйственные культуры, урожай-
ность.

В работе представлены результаты исследований по оценке роли органических веществ, создава-
емых в агроценозах севооборота и используемых в качестве удобрения сельскохозяйственных культур (со-
ломы, сидератов, пожнивно-корневых остатков). Исследования проводили в пятипольном зерновом севоо-
бороте с чередованием: вико-овсяная смесь в качестве сидеральной культуры — озимая пшеница — просо 
— яровая пшеница — ячмень. Схема опыта состояла из шести вариантов с применением органических, ор-
гано-минеральных и минеральных удобрений: 1. Контроль (сидеральный фон); 2. Солома предшественника; 3. 
Солома предшественника + 10 кг азота (мочевина) на 1 тонну соломы; 4. Солома предшественника + биоло-
гический препарат Биокомпозит-коррект; 5. Биопрепарат Биокомпозит-коррект; 6. NPK (дозы удобрений на 
планируемую урожайность озимой пшеницы 4,5 т/га, проса 4,0 т/га, яровой пшеницы 4,0 т/га, ячменя 4,0 т/
га). Установили, что применение соломы в качестве органического удобрения способствует повышению уро-
жайности культур в первый же год использования. Эффективность ее очень значительно повышается при 
совместном применении с азотной добавкой и биопрепаратом: прибавка урожайности зерна составила (в 
зависимости от культур) от 0,19 до 0,51 т/га. Количество органического вещества, поступающего в почву 
в расчете на 1 гектар севооборотной площади при совместном использовании сидеральной массы, соломы 
и пожнивно-корневых остатков, в 2 раза превышала контрольный вариант (сидеральный фон). Полное вос-
производство и сохранение содержания гумуса возможно при совместном использовании в качестве орга-
нических удобрений сидератов, соломы, пожнивно-корневых остатков и биологических препаратов с целью 
оптимизации условий их разложения.

Исследования проводятся в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ, 
выполняемых по заданию МСХ РФ в2022 году. Регистрационный номер ЕГИСУ НИОКТР 122030200361-6

Введение
Органическое вещество почвы, представ-

ленное, прежде всего, гумусом (в среднем на 95 
%), играет огромную роль в плодородии почвы, 
являясь одним из основных компонентов, опре-
деляет ее экологические функции, устойчивость 
функционирования агро- и биогеоценозов, био-
логическую продуктивность растений и живот-
ных. Обобщая в целом, А.Д. Фокин [1] выделял 
следующие функции органического вещества:

- органическое вещество как гумусовой 
природы, так и детрит, может служить прямым 
источником всех элементов питания;

- влияет на доступность и режим поведе-
ния элементов, поступающих в почву в составе 
минеральных удобрений, прежде всего, путем 
формирования сорбционно-буферных свойств 
почв;

- является источником энергии, необхо-
димой для биологической мобилизации эле-
ментов минерального питания из недоступных 
для растений форм: азота из воздуха и зольных 
элементов — из минералов почвообразующей 
породы;

- оказывает влияние на окислительно-
восстановительные и токсилогические режимы 
почв;

- оказывает благоприятное влияние на 
формирование агрегатного состава почв, на их 
водный и тепловой режимы, обеспечивает зна-
чительную гетерогенность профиля и отдельных 
горизонтов, что играет существенную роль в 
формировании условий питания растений и по-
глощения ими токсикантов;

- в составе органического вещества почвы 
присутствуют биологически активные соедине-
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ния, в том числе и обладающие радиопротек-
торными свойствами.

Одно это неполное перечисление роли 
органического вещества в агро- и биоценозах и 
биосфере в целом требует максимально береж-
ного отношения к почвам, восстановления и со-
хранения основного ее компонента — содержа-
ния и запасов гумуса. Однако ежегодные потери 
его по России в среднем составляют 0,52 т/га, по 
отдельным регионам — от 0,25 до 0,72 т/га (в 
Ульяновской области 1,5-3,0 т/га). В настоящее 
время 56 млн. га пашни по стране имеют низкое 
содержание гумуса (45 %), 28 млн. га (23 %) фос-
фора и 11,5 млн. га (9 %) калия [2,3,4].

Снижение уровня плодородия почвы, 
прежде всего, содержания и запасов гумуса обу-
словлено уменьшением в несколько раз исполь-
зования минеральных и органических удобре-
ний. Применение последних по стране состав-
ляет всего 0,9 т/га навоза [5]. Отсутствие мер 
по сохранению органического вещества почвы 
сопровождается необратимыми изменениями 
в почвенной среде, приводящими к снижению 
ее значения как условия жизнеобеспечения и 
энергетического потенциала агроландшафтов. 
Следовательно, регулирование режима органи-
ческого вещества почвы — главнейшая задача 
земледелия.

В современных условиях ведения сельско-
го хозяйства и насущной проблемой биологиза-
ции земледелия в связи с острой необходимо-
стью получения экологически безопасной про-
дукции, воспроизводство содержания и запасов 
гумуса в почвах необходимо обеспечивать за 
счет создаваемого в агроценозах органического 
вещества [6,7,8,9]. В связи с вышеизложенным 
целью исследования являлась оценка роли ор-
ганических веществ, создаваемых в агроценозах 
севооборота и используемых в качестве удобре-
ния сельскохозяйственных культур (соломы, си-
дератов, пожнивно-корневых остатков).

Материалы и методы исследований
Экспериментальные исследования по 

разработке системы воспроизводства плодоро-
дия почвы с использованием биогенных ресур-
сов, создаваемых в зерновом сидеральном 5-и 
польном севообороте, проводили на базе опыт-
ного поля Ульяновского аграрного университета 
имени П.А. Столыпина. Схема опыта включала: 
1. Контроль (сидеральный фон); 2. Солома пред-
шественника; 3. Солома предшественника + 10 
кг азота (мочевина) на 1 тонну соломы; 4. Со-
лома предшественника + биологический пре-
парат Биокомпозит-коррект; 5. Биопрепарат 

Биокомпозит-коррект; 6. NPK (дозы удобрений 
на планируемую урожайность соответствующих 
культур (озимая пшеница 4,5 т/га, просо 4,0 т/га, 
яровая пшеница 4,0 т/га, ячмень 4,0 т/га). Чере-
дование культур в севообороте следующее: пар 
сидеральный (викоовсяная смесь) — озимая 
пшеница — просо — яровая пшеница — ячмень. 
Опыт заложили в четырехкратной повторности, 
посевная площадь делянки 120 м2 (6х20), учет-
ная 72 м2 (4х18), делянки расположили рендо-
мизированно. В качестве органического удобре-
ния в почву заделали зеленую массу сидерата 
и солому предшествующих зерновых культур, 
а также пожнивно-корневые остатки. Равно-
мерное распределение соломы по поверхно-
сти делянок, а также удаление с вариантов, где 
внесение ее не предусмотрено, осуществляли 
вручную. После распределения соломы по по-
верхности, внесения азотной добавки в виде 
мочевины и биологического препарата Биоком-
позит-коррект в дозе 2 л/га для улучшения раз-
ложения растительной массы почву обрабаты-
вали дискатором БДМ 3х4 (на 8-10 см). Основ-
ную обработку осуществляли во второй декаде 
сентября (ПЛН-4-35 на 22-25 см).

Биокомпозит-коррект - суспензия культу-
ральной жидкости консорциума высокоэффек-
тивных штаммов разных видов бактерий. Пре-
парат содержит культуру живых бактерий и про-
дукты их метаболизма, что делает возможным 
широкое практическое применение препарата: 
от разложения стерни, подавления почвенных 
фитопатогенов, защиты от болезней до повыше-
ния плодородия почв, восстановления полезной 
микрофлоры почвы.

Почва опытного поля - чернозем типичный 
среднемощный среднесуглинистый с содержа-
нием гумуса в пахотном слое 4,7 %, доступных 
фосфора и калия (по Чирикову) 185 и 196 мг/кг 
соответственно, реакцией почвенного раствора, 
близкой к нейтральной (pHKCl 6,7 единиц).

Полевые опыты проводили со строгим 
соблюдением всех методических требований. 
Наблюдения и учеты за состоянием посевов, 
анализы почвенных и растительных образцов 
осуществляли по соответствующим ГОСТам и 
методикам. Данные по урожайности культур 
статистически обработаны.

Результаты исследований
В таблицах 1, 2 и 3 представлены основ-

ные параметры, определяющие гумусное состо-
яние почвы, полученные в результате исследо-
вания.
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Таблица 1 
Урожайность культур в зерновом сидеральном севообороте в зависимости от системы удобре-

ния, т/га

№
п/п

Вариант

Викоовсяная смесь 
(зел. масса)

Озимая пшеница Просо Яровая пшеница Ячмень 

т/га
отклонение от 
контроля, (+)

т/га
отклонение от 
контроля,(+)

т/га
отклонение 
от контро-

ля,(+)
т/га

отклонение 
от контроля, 

(+)
т/га

отклонение 
от контроля, 

(+)
1 Контроль 16,1 - 5,40 - 3,48 - 3,29 - 4,52 -
2 Солома 16,2 +0,1 5,51 +0,11 3,56 +0,08 3,39 +0,10 4,62 +0,10

3
Солома+N10кг/т со-

ломы
17,0 +0,9 5,87 +0,47 3,74 +0,26 3,48 +0,19 4,81 +0,29

4 Солома+биопрепарат 16,9 +0,8 5,91 +0,51 3,81 +0,33 3,58 +0,29 4,94 +0,42
5 Биопрепарат 17,0 +0,9 5,59 +0,19 3,61 +0,13 3,42 +0,13 4,7 +0,19
6 NPK 18,1 +2,0 6,68 +1,28 4,44 +0,96 3,95 +0,66 5,29 +0,77

НСР05 0,5 0,13 0,10 0,05 0,08

Таблица 2 
Поступление органического вещества в почву в зерновом сидеральном севообороте, т/га

№
п/п

Варианты

Викоовсяная 
смесь (зел. 

масса)

Озимая пше-
ница

Просо
Яровая 

пшеница
Ячмень 

В сумме по 
севообо-

роту

Отклонение 
от контро-

ля, +

1 га 
севообо-
ротной 

площади
сиде-

ральная 
масса 

ПКО* соло-
ма

ПКО**
соло-

ма
ПКО

соло-
ма

ПКО
соло-

ма
ПКО

1 Контроль 4,03 2,24 - 4,81 - 3,48 - 2,84 - 3,99 21,39 - 4,28
2 Солома 4,05 2,25 8,27 4,89 4,76 3,50 5,07 2,92 4,62 4,08 44,47 +23,01 8,89

3
Солома+N10кг/т 

соломы
4,25 2,32 8,81 5,16 4,11 3,74 5,20 2,99 4,81 4,24 45,63 +24,24 9,13

4
Солома+

биопрепарат
4,23 2,30 8,87 5,19 4,24 3,81 5,35 3,07 4,94 4,35 46,35 +24,96 9,27

5 Биопрепарат 4,25 2,32 8,39 4,95 4,01 3,61 5,12 2,94 4,70 4,14 44,43 +23,04 8,89
6 NPK 4,53 2,42 - 5,77 - 4,44 - 3,38 - 4,65 25,19 +3,80 5,04

* Урожайность соломы определяли по отношению основной продукции к побочной (по сноповому ана-
лизу)

**ПКО — пожнивно-корневые остатки, рассчитаны по уравнениям зависимости ПКО от урожайно-
сти основной продукции, полученных нами экспериментальным путем

Таблица 3
Баланс гумуса в черноземе типичном в зависимости от применения удобрений, кг/га

№
п/п

Варианты

Викоовсяная смесь Озимая пшеница Просо Яровая пшеница Ячмень 

Сред-
ний по 
севоо-
бороту

*ми-
не-
ра-
ли-

зует-
ся

**но-
вооб-
разо-
вания

***ба-
ланс, +

мине-
рализу-

ется

ново-
обра-
зова-
ния

Ба-
ланс, 

+

мине-
рали-
зуется

ново-
обра-
зова-
ния

Ба-
ланс, 

+

мине-
рали-
зуется

ново-
обра-
зова-
ния

Ба-
ланс, 

+

мине-
рали-
зуется

новооб-
разова-

ния

Ба-
ланс, 

+

1 Контроль 580 646 +66 1350 414 -936 767 299 -468 790 244 -546 859 343 -516 -480

2 Солома 583 650 +67 1378 1350 -28 783 842 +59 814 821 +7 878 871 -7 +20

3
Солома+N10кг/т 

соломы
612 678 +66 1478 1435 -43 823 836 +13 834 842 +8 914 906 -8 +7

4
Солома+

биопрепарат
609 674 +65 1478 1444 -34 838 805 +33 859 866 +7 939 930 -9 +13

5 Биопрепарат 612 678 +66 1398 1368 -30 794 761 +33 821 832 +11 895 885 -10 +14

6 NPK 652 728 +76 1670 496 -1174 976 382 -594 948 291 -657 1005 400 -605 -591
* Количество минерализованного гумуса рассчитывали по выносу азота урожаем культур
** Количество новообразованного гумуса рассчитывали по коэффициентам гумификации расти-

тельных остатков, полученных нами экспериментальным путем
*** Баланс рассчитывали по углероду
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Обсуждение
Почвенное плодородие является на-

циональным богатством, от которого зависят 
количество и качество сельскохозяйственной 
продукции и здоровье нации. Его значение при-
знано на государственном уровне. Как указыва-
лось выше, проблему плодородия почвы спра-
ведливо связывают с органическим веществом, 
которое определяет ее экологическую устойчи-
вость, следовательно — земледелия и биосфе-
ры в целом [10]. Роль его возрастает в условиях 
прогрессирующей антропогенной нагрузки на 
окружающую среду, в том числе на агрофито-
ценозы. Последнее сопровождается усиленной 
деградацией почвенного покрова, что еще раз 
подтверждает : воспроизводство содержания 
гумуса -важнейшее условие сохранения почвы и 
ее плодородия.

Содержание и запасы гумуса в почве 
определяются количеством поступающих расти-
тельных остатков и условиями их трансформа-
ции. Первое находится в прямой зависимости от 
урожайности возделываемых культур. При этом 
применение удобрений как органических, так и 
минеральных остается наиболее эффективным 
приемом повышения урожайности культур. С 
точки зрения сохранения плодородия почвы 
наиболее ценными являются солома и сиде-
ральные культуры, в которых присутствуют все 
микро- и макроэлементы, необходимые расте-
ниям. Отечественными и зарубежными учены-
ми доказано, что при использовании их в каче-
стве удобрения происходит заметное восста-
новление содержания и запасов гумуса в почве 
и применение их сопровождается повышением 
урожайности культур [11,12,13,14]. Данные та-
блицы 1 свидетельствуют, что урожайность всех 
культур севооборота при внесении в почву соло-
мы в качестве органического удобрения повы-
шалась в первый же год ее применения от 0,08 
(просо) до 0,11 т/га (озимая пшеница). Однако 
солома в связи с особенностями ее химическо-
го состава (широкое отношение C:N) медленно 
разлагается. В связи с этим эффективность ее в 
первый год внесения в почву, судя по вышепри-
веденным данным, невысокая.

В настоящее время на рынке появилось 
много предложений по использованию различ-
ных препаратов для усиления процессов разло-
жения соломы. В этих же целях для ускорения 
разложения соломы ряд авторов предлагает 
использовать азотную минеральную добав-
ку в дозах 10-20 кг на 1 тонну соломы. В связи 
с вышесказанным, в схему опыта введены ва-

рианты с применением соломы в чистом виде, 
соломы совместно с азотной добавкой в дозе 
10 кг N на одну тонну соломы и биологическим 
препаратом Биокомпозит-коррект. Результаты 
опытов показали, что при использовании соло-
мы с азотной добавкой, а также биопрепаратом 
Биокомпозит-коррект эффективность соломы в 
качестве удобрения значительно повышается. 
Так прибавка урожайности викоовсяной смеси 
составила 0,9 и 0,8 т/га, озимой пшеницы -0,47 
и 0,51 т/га, проса- 0,26 и 0,33 т/га, яровой пше-
ницы- 0,19 и 0,29 т/га, ячменя -0,29 и 0,42 т/
га. Ожидаемо наиболее высокую урожайность 
культур наблюдали при возделывании их с при-
менением минеральных удобрений в дозах на 
планируемую урожайность: прибавка зерна 
озимой пшеницы составила 1,28 т/га, проса так-
же почти в 1 тонну на один гектар. Существенно 
выше была урожайность зерна яровой пшени-
цы и ячменя. Однако, как будет показано ниже, 
применение только минеральных удобрений 
даже на фоне использования сидеральной мас-
сы в качестве удобрения чревато заметным сни-
жением содержания гумуса в пахотном слое, так 
как масса растительных остатков, поступающих 
при этом в почву, не компенсирует количество 
минерализованного гумуса, необходимого для 
формирования урожаев культур.

В таблице 2 приведены объемы поступаю-
щего в почву органического вещества в зависи-
мости от применяемых удобрений. Данные по-
казывают, что при применении соломы как в чи-
стом виде, так и совместно с азотной добавкой и 
биопрепаратом, а также отдельно биопрепарата 
в почву поступает практически в два раза боль-
ше органического вещества в виде сидеральной 
массы, соломы и пожнивно-корневых остатков. 
Если на контрольном варианте на фоне сидера-
та на 1 гектар севооборотной площади в почву 
поступало 4,28 тонн органического вещества, то 
на фоне соломы и сидерата — 8,89 т/га; соломы 
с азотной добавкой (10 кг N/т соломы) — 9,13 т/
га; соломы, сидерата и биопрепарата — 9,27 т/
га; сидерата и биопрепарата — 8,89 т/га. Приме-
нение минеральных удобрений на фоне сидера-
та обеспечило поступление растительной массы 
в 5,04 т/га.

Роль органических и минеральных удо-
брений в воспроизводстве содержания гумуса 
и сохранении его -разная. Применение только 
сидерата в качестве удобрения в пятипольном 
севообороте при уровне урожайности зерновых 
культур 4-6 т/га не обеспечивает воспроизвод-
ства содержания гумуса в почве. Тем не менее, 
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следует отметить, что возделывание сидераль-
ных культур в севообороте значительно снижает 
напряженность баланса гумуса в почве. Полное 
воспроизводство содержания и запасов гумуса 
в черноземах возможно при использовании в 
качестве удобрения соломы всех зерновых куль-
тур. Значение соломы в восстановлении плодо-
родия почвы сохраняется при использовании ее 
совместно с азотной добавкой в дозе 10 кг д.в./
га и биологическими препаратами, способству-
ющими ускорению разложения соломы. В по-
следнем случае, несмотря на повышенную ми-
нерализацию гумуса на формирование более 
высокой урожайности культур, баланс гумуса 
остается положительным.

Заключение
1. Применение соломы зерновых культур 

в качестве органического удобрения при воз-
делывании на черноземах Среднего Поволжья 
способствовало повышению их урожайности в 
первый же год использования от 0,08 т/га (про-
со) до 0,11 т/га (озимая пшеница). Эффектив-
ность соломы в формировании урожайности 
культур значительно повышалась при совмест-
ном применении с азотной добавкой в дозе 10 
кг N/тонну соломы и биологическим препара-
том Биокомпозит-коррект с целью ускорения 
разложения соломы: прибавка урожайности 
зерна озимой пшеницы составила 0,47 и 0,51 т/
га соответственно, проса 0,26 и 0,33 т/га, яровой 
пшеницы 0,19 и 0,29 т/га, ячменя 0,29 и 0,42 т/
га.

2. Количество поступающего в почву орга-
нического вещества в виде сидеральной массы, 
соломы и пожнивно-корневых остатков в расче-
те на один гектар севооборотной площади со-
ставило от 8,89 до 9,13 т/га, тогда как при при-
менении только викоовсяной смеси в качестве 
сидерата - в два раза меньше. То же самое на-
блюдалось на фоне минеральных удобрений.

3. Полное воспроизводство и сохранение 
содержания гумуса в почве возможно при со-
вместном использовании в качестве органиче-
ского удобрения сидератов, соломы, пожнивно-
корневых остатков и биологических препаратов
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THE ROLE OF ORGANIC FERTILIZERS (STRAW, GREEN MANURE, CROP-ROOT REMAINS) IN HUMUS REPRODUCTION 
AND PRESERVATION IN THE SOIL

KulikovaA.Kh., Yashin E.A., Cherkasov E.A., Volkova E.S.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ulyanovsk State Agrarian University,

432017, Ulyanovsk, NovyiVenetsboulevard 1,
tel: 8(8422)55-95-68, e-mail: agroec@yandex.ru
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The paper presents results of thestudies on assessment of the role of organic substances created in crop rotation agrocenoses and used as fertilizer for 

agricultural crops (straw, green manure, crop- root residues). The studies were carried out in a five-field grain crop rotation with alternation: vetch-oat mixture 
as a green manure crop - winter wheat - millet - spring wheat - barley. The scheme of the experiment consisted of six variants with application of organic, 
organo-mineral and mineral fertilizers: 1. Control (green manure); 2. Straw of the forecrop; 3.Straw of the forecrop+ 10 kg of nitrogen (urea) per 1 ton of straw; 
4.Straw of the forecrop+ Biocomposite-correctbiological preparation; 5.Biocomposite-correctbiopreparation; 6. NPK (doses of fertilizers for the planned yield 
of winter wheat 4.5 t/ha, millet 4.0 t/ha, spring wheat 4.0 t/ha, barley 4.0 t/ha). It was found that usage of straw as an organic fertilizer contributes to an 
increase of crop yields in the first year of application. Its effectiveness is greatly increased in combination with a nitrogen supplement and a biological product: 
the increase of grain yield was (depending on crops) from 0.19 to 0.51 t/ha. The amount of organic matter entering the soil per 1 hectare of crop rotation area 
in case of combined usage of green manure, straw and crop-root residues was 2 times higher than the control variant (green manure). Complete reproduction 
and preservation of humus content is possible in case of combined usage of green manure, straw, crop- root residues and biological preparations as organic 
fertilizers in order to improve the conditions of their decomposition.
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В статье изучали влияние предпосевной обработки различными препаратами на всхожесть, рост и 
развитие яровой пшеницы.Семена яровой пшеницы предварительно замачивали в течение 24 часов в жидком 
органоминеральном удобрении Биогумус и биостимуляторе роста Суспензия хлореллы, и проводили предпо-
севную обработку агроминеральными удобрениями –цеолитом Татарско-Шатрашанского месторождения и 
трепелом месторождения Калужской области. Опыты были заложены в лабораторных условиях в сосудах и 
рулонах. В рулонах увеличение энергии прорастании и всхожести семян отмечено при замачивании семян в 
биогумусе и обработке цеолитом – на 45и 22% выше, чем в контроле.Максимальные значения высоты рас-
тений наблюдали в варианте с цеолитом – выше контроля на 9%. Количество корешков увеличилось на 22%, 
их длина в варианте с биогумусом была в среднем на 20% больше контрольных значений. Длина колеоптиле 
во всех вариантах находилась на одном уровне. Максимальную всхожесть в сосудах получили в варианте с за-
мачиванием семян в суспензии хлореллы – 92%, что на 9,52% больше контрольного варианта. Максимальную 
высоту растения наблюдали в варианте с биогумусом –на 7% больше контроля, наибольшую длину корня в 
варианте с обработкой семян трепелом – на 6% больше контроля, и наибольшее количество корней в вари-
анте с суспензией хлореллы и цеолитом –на 9% больше, чем в контрольном варианте.

Введение
В последнее время наблюдается сниже-

ние посевных качеств семян зерновых культур: 
добиться полноценных всходов стало невоз-
можно, часто происходят задержки всходов, ко-
торые приводят к неравномерности и плохому 
развитию растений. 

Одним из способов улучшения посев-
ных качеств является применение регуляторов 
роста, предварительное замачивание семян и 
предпосевная обработка в органических удо-
брениях, использование экологически безопас-
ных агроминеральных удобрений, которое при-
водит к повышению всхожести семян, энергии 
их прорастания, улучшению роста и развития 
стебля и корневой системы [1-4]. В научной ли-
тературе существуют сведения о положитель-
ном влиянии гумусовых препаратов, биостиму-
ляторов на основе микроводоросли хлореллы 
на корнеобразование и рост растений [4-6].
Также экологически целесообразным приемом 
для повышения качества растениеводческой 
продукции является применение цеолитсодер-
жащих пород. Рядом исследований подтверж-
дено, что использование цеолитов и трепелов в 

растениеводстве способствует улучшению каче-
ства сельскохозяйственных культур, и минера-
лы в малых дозах стимулируют рост и развитие 
растений [7-9]. В Республике Татарстан стратеги-
ческой продовольственной культурой является 
яровая пшеница, ежегодно она возделывается 
на площади 510-570 тыс. га. Современные сорта 
пшеницы характеризуются высоким содержани-
ем белка и клейковины, отличными хлебопекар-
ными качествами, поэтому актуальной задачей 
сейчас является повышение всхожести семян 
яровой пшеницы и их посевных качеств [10-12]. 

Цель исследований: изучение влияния 
различных удобрений на повышение всхожести, 
роста и развитие растения яровой пшеницы при 
предпосевной обработке и замачивании.

Материалы и методы исследований
Экспериментальные исследования были 

проведены в лабораторных условиях в 2022 
году. Исследуемая культура – яровая пшеница 
сорта Баракат, это новый сорт мягкой яровой 
пшеницы, выведенный научным подразделени-
ем ФИЦ КазНЦ РАН Татарским НИИСХ.

Изучаемые удобрения:
- цеолит Татарско-Шартрашанского ме-
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сторождения Республики Татарстан – агроми-
неральное удобрение, содержащее в составе 
кремний, кальций, калий, натрий и другие эле-
менты;

- трепел месторождения Калужской обла-
сти, природное агроминеральное цеолитсодер-
жащее удобрение;

- биогумус жидкий – жидкое органо-ми-
неральное удобрение, в состав которого входят 
природные гуминовые соединения, а также ос-
новные микро- и макроэлементы, необходимые 
для полноценного роста и развития растений;

- суспензия хлореллы – природный био-
стимулятор для растений, содержащий живые 
одноклеточные зелёные микроводоросли в во-
дной среде. Было проведено предварительное 
замачивание семян в течение 24 часов в жид-
ком биогумусе и суспензии хлореллы и предпо-
севная обработка цеолитом и трепелом.

Опыт закладывали в рулонах в 4-х повтор-
ностях и сосудах- в 3-х повторностях по следу-
ющей схеме:1)контроль (без обработки); 2)
биогумус (0,25 л/т); 3) суспензия хлореллы (0,25 
л/т);4)цеолит (50 кг/т, фракция 0-0,04 мкм); 5.) 
трепел (50 кг/т, фракция 0-30 мкм); 6) биогумус 
(0,25 л/т) + цеолит (50 кг/т, фракция 0-0,04 мкм); 
7) биогумус (0,25 л/т) + трепел (50 кг/т, 0-30 
мкм); 8) суспензия хлореллы (0,25 л/т) + цеолит 
(50 кг/т, фракция 0-0,04 мкм); 9)суспензия хло-
реллы (0,25 л/т) + трепел (50 кг/т, фракция 0-30 
мкм).

Для эксперимента использовали серую 
лесную среднесуглинистую почву, закладывали 
по 25 семян пшеницы на глубину 3 см,количество 

почвы – 1 кг.
Опыты в рулонах закладывали согласно 

ГОСТ 12038-84. Семена раскладывали на двух 
слоях увлажненной бумаги размером 10х100 см 
(±2 см) зародышами вниз по линии, проведен-
ной на расстоянии 2-3 см от верхнего края листа. 
Сверху семена накрывали полоской увлажнен-
ной бумаги такого же размера, затем полосы не-
плотно свертывали в рулон и помещали в верти-
кальном положении в растильню.

Результаты исследований
На 3-й день в рулонах определяли энер-

гию прорастания семян яровой пшеницы, на 7-й 
день –их всхожесть, высоту растения, длинуко-
леоптиле, длину и количество корешков (табл. 
1).

В контроле энергия прорастания соста-
вила 66%, всхожесть – 82% и высота растения 
– 11,1 см. Максимальное повышение этих пока-
зателей наблюдали в варианте с применением 
биогумуса и цеолита – 96%, 82% и 12,7 см, что на 
45, 22 и 14%соответственно больше контроля. 

В варианте с применением трепела на-
блюдали минимальные значения высоты рас-
тения 9,2 см, что ниже контроля на 17%. Приме-
няемые препараты не оказали существенного 
влияния на увеличение длины колеоптиле, во 
всех исследуемых вариантах он была на одном 
уровне – 4 см.

В контрольном варианте длина корня со-
ставила 11,5 см. Наблюдали увеличение длины 
корня в варианте с использованием биогумуса 
– 13,8 см, что на 20% больше контрольного ва-
рианта. В варианте с использованием трепела 

Таблица 1
Влияние изучаемых препаратов на посевные качества и морфометрические показатели семян 

яровой пшеницы в рулонах

Варианты Энергия про-
растания, % Всхожесть, % Высота рас-

тения, см
Длина колеопти-

ля, см
Длина 

корня, см
Количество кор-

ней, шт.
Контроль 66 82 11,1 4,0 11,5 3,6

Биогумус, 0,25 л/т 90 96 10,8 4,0 13,8 3,8
Суспензия хлореллы, 

0,25 л/т 90 94 10,7 3,9 11,9 4,4

Цеолит, 50 кг/т 84 94 12,1 4,0 11,8 4,3

Трепел, 50 кг/т 72 84 9,2 4,0 10,7 3,5
Биогумус, 0,25 л/т + цео-

лит, 50 кг/т 96 100 12,7 4,0 11,2 4,3

Биогумус, 0,25 л/т + тре-
пел, 50 кг/т 90 94 10,8 4,0 13,4 4,2

Суспензия хлореллы, 0,25 
л/т + цеолит, 50 кг/т 88 98 11,5 4,0 11,5 4,8

Суспензия хлореллы, 0,25 
л/т + трепел, 50 кг/т 86 90 11,4 4,1 11,8 4,3
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длина корня составила 10,7 см, что на 4% мень-
ше контроля.

Количество корешков в контрольном ва-
рианте насчитывалось в среднем 3,6 шт. Макси-
мальное их количество наблюдали в варианте с 
использованием суспензии хлореллы и цеолита 
– 4,8 шт., что на 34% больше контроля. В вариан-
тах с биогумусом и трепелом количество кореш-
ков на одном уровне с контролем.

Результаты влияния препаратов на всхо-
жесть семян и их посевные качества в сосудах 
на 7-й день опыта представлены в таблице 2.

В контрольном варианте всхожесть семян 
составила 84%.Максимальную всхожесть наблю-
дали в варианте с обработкой семян суспензией 
хлореллы – 92%, что на 9,52% больше контроля. 
Наблюдается минимальное значение всхожести 
в варианте с обработкой семян трепелом – 80%, 
что на 4,76% меньше контроля. 

Высота растения в контроле составила 
13,2 см. Максимальную высоту наблюдали в 
варианте с применением биогумуса – 14,1 см, 
что на 6,8% больше контрольного варианта. В 
варианте с применением суспензии хлореллы и 
цеолита высота растения составила 12,9 см, что 
на 2,3% меньше контроля. Длина колеоптиле во 
всех исследуемых вариантах на одном уровне.

Длина корня в контрольном варианте – 
12,7 см. Наибольшую длину корня наблюдали 
в варианте с применением трепела – 13,5 см, 
что на 6,2% больше контроля. В контрольном 
варианте количество корней составило 4,2 шт. в 
среднем. Максимальное количество корней на-
блюдали в варианте с применением суспензии 
хлореллы и цеолита – 4,6 шт., что на 9,5% боль-
ше контроля. В варианте с трепелом количество 
корней находилось на одном уровне с контро-
лем.

Обсуждение
Замачивание семян в суспензии хлорел-

лы и биогумусе оказывает положительный эф-
фект на всхожесть и энергию прорастания семян 
яровой пшеницы, а также на развитие корней 
растения. Наибольшая прибавка достигнута 
при замачивании семян с применением агро-
минеральных удобрений, что доказывает их эф-
фективность. Результаты наших исследований 
согласуются с исследованиями, проведенными 
Исаковой В.Г. и Оруджевой Н.И., где в динами-
ке было изучено влияние биогумуса и цеолита 
на содержание минеральных веществ в почвах 
под бобовыми культурами, а также с исследова-
ниями Кубановской А.А. и других авторов, в ко-
торых было изучено влияние суспензии клеток 
микроводоросли Хлорелла на биологическую 
активность и микробиом почвы[13-16].Таким 
образом, для улучшения посевных качеств се-
мян зерновых культур рационально применять 
препараты Суспензия хлореллы и Биогумус в со-
четании с цеолитом или трепелом.

Заключение
Исследования показали, что наилучшую 

энергию прорастания семян, всхожесть и высоту 
растения в рулонах имеет вариант с совместным 
применением биогумуса и цеолита –показатели 
больше контроля на 45, 22 и 14% соответствен-
но.Наибольшую длину корня наблюдали в ва-
рианте с биогумусом на 20% больше контроля. 
Максимальное количество корешков наблюда-
ется в варианте с применением суспензии хло-
реллы и цеолита совместно – на 34% больше 
контроля. Примененные препараты не оказали 
влияния на длину колеоптиля.

В сосудах наибольшую всхожесть семян 
наблюдали в варианте с замачиванием семян в 
суспензии хлореллы – 92%, что на 9,52% больше 

Таблица 2
Влияние изучаемых препаратов на посевные качества и морфометрические показатели семян 

яровой пшеницы в сосудах

Варианты Всхожесть, % Высота растения, см Длина корня, 
см

Количество корней, 
шт.

Контроль 84 13,2 12,7 4,2
Биогумус, 0,25 л/т 88 14,1 13,2 4,5

Суспензия хлореллы, 0,25 л/т 92 13,6 13,3 4,5

Цеолит, 50 кг/т 84 13,3 12,9 4,3

Трепел, 50 кг/т 80 13,4 13,5 4,2
Биогумус, 0,25 л/т + цеолит, 50 кг/т 88 13,1 13,2 4,5
Биогумус, 0,25 л/т + трепел, 50 кг/т 84 13,6 12,9 4,3
Суспензия хлореллы, 0,25 л/т + цеолит, 50 кг/т 88 12,9 13,1 4,6
Суспензия хлореллы, 0,25 л/т + трепел, 50 кг/т 84 13,2 13,2 4,5
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контрольного варианта. Максимальную высоту 
растения наблюдали в варианте с применени-
ем биогумуса –на 6,8% больше контроля, а наи-
большую длину корня – в варианте с обработкой 
трепелом на 6% больше контроля.Совместное 
применение препарата Суспензия хлореллы и 
цеолита оказало влияние на количество кореш-
ков – на 9,5% больше, чем в контрольном вари-
анте.
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INFLUENCE OF DIFFERENT PREPARATIONS ON SOWING QUALITY OF SPRING WHEAT SEEDS

Minikaev D.T., Prishchepenko E., A., Gazizov R.R.
Tatar Research Institute of Agrochemistry and Soil Science - a separate structural subdivision of the Federal State Budgetary 

Institution of Science “Federal Research Center” Kazan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences “. 420059, 
Russian Federation, Republic of Tatarstan, Kazan, Orenburg tract st., 20A, tel.: 8(843)277-82-74, e-mail: niiaxp2@mail.ru

Key words: pre-sowing seed treatment, biohumus, chlorella suspension, spring wheat, seed germination
The article is devoted to the study of the effect of pre-sowing treatment with various preparations on germination, growth and development of spring 

wheat. Spring wheat seeds were pre-soaked for 24 hours in Biohumus liquid organomineral fertilizer and Chlorella Suspension growth stimulator, presowing 
treatment was also carried out with agromineral fertilizers - zeolite from the Tatarsko-Shatrashanskiy deposit and tripoli from Kaluga region. The experiments 
were conducted in laboratory conditions in vessels and rolls. An increase of germination energy and seed germination was noted in rolls, when seeds were 
soaked in biohumus and treated with zeolite - 45 and 22% higher than in the control. The maximum values   of plant height were observed in the variant with 
zeolite - 9% higher than the control. The number of roots increased by 22%, their length in the variant with biohumus was, on average, 20% more than the 
control values. The coleoptile length was at the same level in all variants. The maximum germination in vessels was obtained in the variant with soaking seeds 
in chlorella suspension - 92%, which is 9.52% more than the control variant. The maximum plant height was observed in the variant with biohumus - 7% more 
than the control, the largest root length - in the variant with seed treatment with tripoli - 6% more than the control, and the largest number of roots in the 
variant with chlorella suspension and zeolite - 9% more than in the control variant.
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ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ, МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ И ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ПРОСА В 

СТЕПНОЙ ЗОНЕ ЮЖНОГО УРАЛА

Митрофанов Дмитрий Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий науч-
ный сотрудник отдела «Земледелия и ресурсосберегающих технологий»

ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российской 
академии наук»

Россия, 460000, г. Оренбург, улица 9 Января, 29; тел.: 8(987)-855-98-95, e-mail: dvm.80@mail.ru

Ключевые слова: просо, предшественник, севооборот, бессменный посев, минеральные удобрения, 
абиотические факторы среды, урожайность

В статье представлено исследование проса в системе сухого земледелия в зависимости от абиоти-
ческих факторов среды степной зоны Южного Урала. В работе собраны многолетние данные (2002-2021 гг.) 
по воздушной температуре, осадкам, суховейным дням и урожайности зерна проса в Оренбургской области. 
Исследования проса проведены на экспериментальном полевом участке, заложенного в 1990 году на южных 
чернозёмах Оренбургского района. Целью исследования является определение наилучшего влияния нерегули-
рованных погодных факторов (осадки, температура, суховеи) на урожайность проса в севооборотах и бес-
сменном посеве после внесения минеральных удобрений. Исследование ведётся по общепринятой методике 
полевого опыта. Объектом эксперимента является просо. Схема опыта состоит из шести вариантов посе-
ва проса в четырёхкратной повторности. На основании проведенных исследований наблюдается максималь-
ное количество осадков за июль 42,2 мм и июнь 33,3 мм. Повышенная температура отмечается в июле 22,8 
°С и наибольшее количество суховейных дней в августе – 18. В среднем за период май-август температура 
составляет 20,5 °С, осадки – 125,6; 116,3 мм, суховеи – 64,0 дней. В исследовании наблюдается в основном 
отрицательная реакция проса на минеральные удобрения, приводящая к снижению урожайности в пределах 
от 0,80 до 0,52 т/га. Пятый вариант посева проса двупольного севооборота составляет наибольшую уро-
жайность на агрофоне с удобрениями 1,21 т/га. В результате статистического анализа данных показано, 
что наилучшее воздействие на урожайность проса по двум уровнях агрофона оказывают осадки, выпавшие 
в июле, кроме пятого варианта. Особенно во втором варианте полевого эксперимента определена доля вли-
яния июльских осадков и составляет 70,81; 66,05 % при уровне значимости 0,000003; 0,000013. Необходимо 
возделывать просо по твёрдой пшенице в двупольном севообороте, так как применение удобрений обеспе-
чивает прибавку на 0,35 т зерна. 

Исследование выполнено в соответствии с планом научно-исследовательской работы: «Разработка на-
учно-обоснованных параметров продуктивности агроценозов с улучшенными показателями качества 

продукции растениеводства на основе адаптивных технологий возделывания зерновых колосовых и кор-
мовых культур, применения новых технологических приёмов, совершенствования видов севооборотов, 
использования методов долгосрочного прогнозирования урожайности для хозяйств степной зоны с раз-
личным уровнем интенсификации и специализации в условиях изменяющегося климата и нарастающего 

антропогенного воздействия (№0526-2022-0014)» на 2022-2024 гг. ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН

Введение
В результате введенных санкций зарубеж-

ных стран против России произошло повышение 
рыночных цен на продовольственные товары, а 
также и на продукцию проса. В связи с этим вы-
ращивание проса является главным для произ-
водства зерна (пшено) и крупы в Российской Фе-
дерации. Важнейшим источником питания для 
человека и животных являются зерновые злаки, 
в том числе и просо,которое является древней-
шей крупяной культурой Евразии.

Урожайность зерна проса в севооборо-
тах и бессменных посевах зависит в основном 
от погодных факторов (температура, осадки) и 
минеральных удобрений [1]. Погодные условия 
периода вегетации оказывают существенное 

влияние на рост и развитие проса [2]. Анализ 
воздействия суммы активных температур на 
урожайность проса имеет обратную корреля-
ционную зависимость в фазе вымётывания и 
полной спелости зерна. В результате влияния 
выпавших осадков на урожай показано, что в 
фазе всходов, кущения и вымётывания преоб-
ладает слабая корреляционная связь [3]. В дру-
гих наблюдениях наоборот отмечена высокая 
корреляционная зависимость между выпавши-
ми осадками в мае, во второй половине лета и 
урожайностью проса [4]. Наилучшее влияние на 
урожайность зерна оказывают сумма активных 
температур воздуха (r = - 0,60 …- 0,62) и осадки 
(r = 0,35…0,53) за период от стеблевания до цве-
тения проса [5]. Воздействие неблагоприятных 
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условий окружающей среды ведёт к значитель-
ным потерям урожайности проса. Почвенная 
засуха и высокая температура воздуха являют-
ся важнейшими лимитирующими погодными 
факторами [6]. Агрометеорологические условия 
местности, которые определяются в период от 
посева до уборки проса играют основную роль 
в получении урожайности в независимости от 
уровня агротехники. В результате влияние на 
урожайность проса оказывают тепловой режим 
и влагообеспеченность территории [7]. После 
комплексной оценки агрометеорологических 
условий вегетационного периода выявлено, что 
просо более адаптировано к засухе, чем ранние 
яровые культуры [8]. При повышении количе-
ства выпавших осадков урожайность проса на 
удобренном агрофоне заметно возрастает [9].

В различных климатических зонах наблю-
дается повышение или снижение урожаев про-
са от внесения минеральных удобрений. Уве-
личить урожайность посевов проса до 0,35 т на 
1 га можно при внесении удобрений промыш-
ленного производства N60P60 кг действующего 
вещества (д. в.) под предпосевную культивацию 
[10]. В засушливые годы просо снижает урожай-
ность зерна во всех короткоротационных севоо-
боротах с чёрным, сидеральным и почвозащит-
ным парами от применения минеральных удо-
брений N40P40 кг д. в./га под осеннюю вспашку 
[11]. Для получения стабильных урожаев проса 
необходимо применять минеральные удобре-
ния в дозе N60P30K60 кг д. в./га [12]. Наибольшая 
урожайность зерна проса 4,40 и 4,65 т/га полу-
чена после внесения удобрений в высокой дозе 
N90P60K90 кг д. в./га [13]. 

В связи со снижением посевных площа-
дей проса в степной зоне Южного Урала прове-
дено исследование по выявлению причины из-
менения урожайности зерна. В работе показаны 
наблюдения по определению важнейших абио-
тических факторов среды, минеральных удобре-
ний и предшественников, влияющих на урожай-
ность проса в севооборотах и бессменных посе-
вах в аридной зоне Оренбургского области. 

Цель исследования – установить наилуч-
шее влияние нерегулированных погодных фак-
торов (осадки, температура, суховеи) на уро-
жайность проса в севооборотах и бессменном 
посеве после внесения минеральных удобре-
ний.

Материалы и методы исследований
Наблюдения проведены с 2002 по 2021 

гг. около п. Крона Оренбургского района на юж-
ных чернозёмах опытного экспериментального 

участка по севооборотам и бессменным посе-
вам. Объектом исследования является просо 
возделываемое в севооборотах и бессменно. 
Посевы проса размещены четвёртым полем в 
шестипольных (пар чёрный, озимая рожь, твёр-
дая пшеница, просо, мягкая пшеница, ячмень; 
паровое поле «чёрный, занятый, сидеральный», 
твёрдая пшеница, мягкая пшеница, просо, мяг-
кая пшеница, ячмень) и двупольном (просо, 
твёрдая пшеница) севооборотах. Эксперимен-
тальный участок располагается на южном чер-
нозёме, характеризующимся как карбонатный 
среднемощный малогумусный на тёмно-бурых 
песчаных суглинках. 

Эксперимент ведётся по методике поле-
вого опыта Б.А. Доспехова. Полевые делянки за-
ложены в четырёхкратной повторности и двад-
цатикратной во времени по схеме А1-2 × В1-6, где: 
А1 – первый уровень агрофона с удобрениями и 
А2 – второй уровень без удобрений (контроль); 
В1 (I вариант посева) – предшественник твёрдая 
пшеница в последействии озимой ржи; В2 (II ва-
риант) – предшественник мягкая пшеница в по-
следействии чёрного пара; В3 (III вариант) – пред-
шественник мягкая пшеница в последействии 
занятого пара суданской травой; В4 (IV вариант) 
– предшественник мягкая пшеница в последей-
ствии сидерального пара (посев овса с горохом); 
В5 (V вариант) – предшественник твёрдая пшени-
ца; В6 (VI вариант) – бессменный посев.

Исследование проходит на двух уровнях 
(удобренный, неудобренный) агрофона. Размер 
делянки первого порядка составляет: ширина 
семь целых две десятых метра и длина девяно-
ста (S2 = 648 м²) и второго – 3,6 × 90 м (S2 = 324 
м²). Осенью поперёк одной части делянок вно-
сят сеялкой (СЗ-3,6) в почву азофоску и диам-
мофоску в дозе N40P80K40 кг д. в./га. Вторую часть 
делянок изучают без удобрений. Длина фона с 
удобрениями составляет тридцать метров и без 
них – шестьдесят. Контрольным вариантом по-
сева проса является фон без применения мине-
ральных удобрений. В первой или во второй де-
каде мая высеяны сеялкой СЗП-3,6 сорта проса 
с нормой на 1 га – три млн шт. всхожих семян: 
Оренбургское 9, Оренбургское 20, Оренбургское 
24 и Данила. Учётная площадь делянки проса 
составляет сто восемьдесят квадратных метров. 
Во второй декаде августа уборка зерна проса 
проведена комбайном «Сампо-500» с измель-
чением и разбросом соломы на поверхность 
почвы. Агротехника и агротехнология возделы-
вания проса в севооборотах и бессменных посе-
вах является рекомендуемой для степной зоны 
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Оренбургской области.
Климат изучаемой территории в основном 

засушливый. Наблюдения за абиотическими 
факторами среды (температура воздуха, осад-
ки, суховейные дни) района проведены по дан-
ным Оренбургского Гидрометцентра. Выпавшие 
осадки в поле определены с помощью полево-
го дождемера, установленного на контрольной 
делянке. Гидротермический коэффициент ув-
лажнения рассчитан по рекомендации Г.Т. Селя-
нинова. Статистическая обработка результатов 
проведена с помощью множественного регрес-
сионного анализа в программе «Statistica 12.0» 
(«Stat Soft Inc.», США). Все наблюдения, учёты, 
расчёты, анализы проведены по общепринятым 
методикам и рекомендациям данной зоны. 

Результаты исследований
Наблюдения за абиотическими фактора-

ми среды на территории Оренбургского стацио-
нарного экспериментального участка показыва-
ют существенные изменения погодных условий 
в вегетационном периоде проса. За временной 
период 2002-2021 гг. в июле и июне наблюдают-
ся наилучшие осадки 42,2 мм (норма 41 мм) и 
33,3 мм (табл. 1). 

Таким образом, уровень осадков по дан-
ным Оренбургского Гидрометцентра в мае, 
июне, августе ниже среднемноголетних показа-
телей и составляет от 22,8 до 31,0 мм. Выпавшие 
осадки в полевых условиях за май, июль, август 
находятся в пределах от 22,9 до 30,2 мм. Повы-
шенная воздушная температура отмечается в 
июле 22,8 °С, превышая лишь на 0,9 °С средне-
многолетнюю норму 21,9 °С. В остальных меся-
цах периода вегетации проса просматривается 
превышение температуры по сравнению с нор-
мой: в мае – на 1,4, в июне – на 1,1, в августе – на 
1,9 °С. Наибольшее количество суховеев зафик-
сировано в августе, превышающее норматив-
ный показатель на 3 дня и составляет 18 дней. 

В первые три месяца (май, июнь, июль) суховеи 
превышают установленную норму на 1 и 2 дня. 
В среднем за вегетационный период выпадают 
осадки 125,6 мм, что составляет 81,0 % от сред-
немноголетнего показателя 155,0 мм. По дан-
ным полевого дождемера содержится осадков 
116,3 мм. Воздушная температура находится в 
пределах 20,5 °С, что больше нормы 19,1 на 1,4 
°С. Число суховейных дней зафиксировано 64, 
тем самым превышая норму 56 на 8. Гидротер-
мический коэффициент увлажнения Селянино-
ва Г.Т. в среднем показывает 0,54 единицы, что 
характеризует вегетационный период проса как 
средне засушливым.

В результате полевых опытов выявлено, 
что наибольшая урожайность проса наблюдает-
ся в пятом варианте опыта в двупольном севоо-
бороте с твёрдой пшеницей после применения 
минеральных удобрений. На фоне с удобрения-
ми урожайность проса составляет 1,21 т/га пре-
вышая контроль на 0,35 т (табл. 2). В отдельном 
2019 году урожай проса пятого варианта дохо-
дит до 3,98 т/га и прибавка от удобрений состав-
ляет 1,69 т. 

Таблица 2
Урожайность зерна проса в зависимости 

от варианта посева и агрофона с минераль-
ными удобрениями и без их применения, т/га 
(2002-2021 гг.)

Агрофон
Вариант посева проса

I II III IV V VI

С удобрени-
ями 0,76 0,80 0,69 0,66 1,21 0,52

Без удобрений
(контроль) 0,82 0,87 0,79 0,85 0,86 0,54

Наименьшая урожайность отмечается в 
бессменном посеве проса (шестой вариант) и 

Таблица 1
Показатели абиотических факторов среды за вегетационный период проса по полученным дан-

ным и полевым наблюдениям (2002-2021 гг.)

Времена
года 

развития проса

Абиотические факторы среды за период вегетации по данным
Оренбургского Гидрометцентра дождемера

воздушная температу-
ра, °С осадки, мм суховеи, дни осадки, мм

Май 16,4/15,0* 31,0/41,0 16,0/14,0 29,9
Июнь 20,8/19,7 29,6/39,0 15,0/13,0 33,3
Июль 22,8/21,9 42,2/41,0 15,0/14,0 30,2
Август 21,9/20,0 22,8/34,0 18,0/15,0 22,9

Среднее за период 20,5/19,1 125,6/155,0 64,0/56,0 116,3
Примечание: *Перед чертой – среднее за 20 лет, после черты – среднемноголетнее значение; Средний 

Гидротермический коэффициент увлажнения Селянинова Г.Т. за период вегетации составляет 0,54 единиц
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составляет 0,52 т/га ниже контрольного вари-
анта на 0,02 т. По остальным вариантам посева 
проса удобренного фона урожайность находит-
ся в пределах от 0,66 до 0,80 т/га не выше кон-
троля. На фоне без применения минеральных 
удобрений наилучшая урожайность просматри-
вается на втором варианте и содержит 0,87 т/га. 
Сниженная урожайность зафиксирована в бес-
сменном посеве и составляет 0,54 т/га. В других 
вариантах опыта неудобренного фона диапазон 
урожайности составляет от 0,79 до 0,86 т/га.

Благоприятное воздействие июльских 
осадков наблюдается во втором варианте по-
левого опыта и составляет 70,81 % с удобрени-
ями и без них 66,05 % с уровнем значимости 
0,000003 и 0,000013 (табл. 3). После внесения 
минеральных удобрений отмечается ослабле-
ние влияния выпавших июньских осадков в пя-
том варианте посева, и доля составляет 18,85 % 
при критерии уровня значимости 0,05. Влияние 
полевых осадков снижается в третьем варианте 
опыта за вегетационный период до 18,97 % с та-
ким же критерием уровня.

В других вариантах посева просматрива-
ется на удобренном фоне положительная доля 
влияния осадков и находится в июле от 20,05 до 
64,91 %, за период – 22,85-47,42 %. На фоне без 
удобрений уменьшение воздействия июльских 
осадков зафиксировано в шестом варианте экс-
перимента 31,33 % с уровнем значимости 0,01. 
По остальным вариантам посева диапазон по-
ложительного влияния осадков на урожайность 
проса составляет в июле от 44,82 до 62,21 %, за 

период – 33,42-54,55 %. В пятом варианте опы-
та отмечается незначимое влияние осадков на 
урожай.

Наибольшее отрицательное влияние воз-
душной температуры на урожайность проса на-
блюдается в четвертом варианте опыта неудо-
бренного фона в июле 24,87 % с уровнем 0,02 
и за период (май-август) – 20,27 % при 0,04 еди-
ниц (табл. 4).

Таблица 4
Влияние температуры и суховеев на уро-

жайность зерна проса без применения мине-
ральных удобрений в севооборотах и бессмен-
ном посеве (2002-2021 гг.)

Времена 
года

Влияние 
на уро-

жайность
проса

Вариант посева проса

I III IV

Июль Темпера-
тура 18,52/0,06 23,40/0,03 24,87/0,02

Август Суховеи 18,85/0,05 11,35/0,15 16,18/0,08
За пери-
од (май-
август)

Темпера-
тура 16,37/0,08 14,78/0,09 20,27/0,04

В третьем варианте посева отмечается от-
рицательное действие июльской температуры 
воздуха на урожай культуры, и доля влияния 
составляет 23,40 % с уровнем значимости 0,03. 
По остальным вариантам посева проса и време-
нам года не значимо воздействие температуры 
на урожайность зерна. В первом варианте опы-
та суховейные явления в августе отрицательно 

Таблица 3
Влияние абиотических факторов среды на урожайность зерна проса в севооборотах и бессмен-

ном посеве (2002-2021 гг.)

Вариант
посева
проса 

Времена года

Влияние погодных факторов на урожайность проса

после внесения удобрений без внесения удобрений

осадки 
района

полевые
осадки

осадки 
района

полевые
осадки

I* июль 46,85/0,00 62,63/0,00 44,82/0,00 56,77/0,00
за период 39,01/0,00 25,25/0,02 46,02/0,00 33,42/0,00

II
июль 48,39/0,00 70,81/0,00 48,12/0,00 66,05/0,00

за период 36,36/0,00 22,85/0,03 46,93/0,00 35,17/0,00

III
июль 55,19/0,00 64,91/0,00 55,24/0,00 62,21/0,00

за период 38,06/0,00 18,97/0,05 51,91/0,00 36,47/0,00

IV
июль 49,71/0,00 63,96/0,00 46,65/0,00 56,38/0,00

за период 47,42/0,00 30,09/0,01 54,55/0,00 41,49/0,00

V
июнь 18,85/0,05 9,91/0,18 14,25/0,10 2,74/0,48
июль 9,07/0,20 27,91/0,02 6,49/0,28 17,94/0,06

VI июль 31,80/0,01 20,05/0,04 31,33/0,01 15,68/0,08
Примечание. Здесь и далее: *Перед чертой – влияние фактора в %, после черты – критерий уровня 

значимости (различия достоверны при p≤0,05), единиц
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влияют на урожай проса, и доля 
составляет 18,85 % при крите-
рии уровня значимости 0,05. 
В других вариантах и месяцах 
вегетационного периода не на-
блюдается влияния суховеев.

Воздействие выпавших 
июльских осадков в поле на уро-
жайность зерна проса во втором 
варианте опыта удобренного 
фона представлено на рисунке. 

Обсуждение
Наблюдения показывают 

засушливые агрометеорологи-
ческие условия в периоде ве-
гетации проса, что приводит к 
изменению урожайности зерна 
во всех посевах. В двупольном 
севообороте (пятый вариант опыта) происходит 
повышение урожайности зерна после внесения 
минеральных удобрений за счёт накопления пи-
тательных веществ в почве, засухоустойчивости 
проса и меньшего потребления элементов пита-
ния предшествующей твёрдой пшеницы. Таким 
образом, наилучшим предшественником проса 
является твёрдая пшеница в двупольном сево-
обороте. Своими биологическими особенностя-
ми предшественник благоприятно воздействует 
на сохранение плодородия почвы, что приводит 
ко всем условиям выращивания проса.

В остальных вариантах посева примене-
ние минеральных удобрений не оказывает по-
ложительного влияния на увеличение урожай-
ности проса. В результате действия минераль-
ных удобрений происходит снижение урожая 
проса, особенно в бессменном посеве. При воз-
делывании проса бессменно увеличивается со-
держание азота, фосфора и калия , приводящее 
к дисбалансу почвенного раствора. Отрицатель-
ный эффект от удобрений наблюдается в связи с 
биологическими особенностями проса, то есть в 
засушливых условиях они приводят к падению 
урожая. Повышение воздушной температуры и 
снижение влагообеспеченности ведут к сниже-
нию урожайности зерна проса. Неравномерное 
выпадение осадков и резкие перепады темпе-
ратуры создают стрессовую ситуацию для проса, 
при этом ослабляются рост и развитие культуры. 

На основании полученных результатов 
сложно определить взаимосвязь между уро-
жайностью зерна проса и абиотических факто-
ров среды по отдельному варианту посева. В 
связи с этим проведена статистическая обработ-
ка данных за двадцать лет исследования с при-

менением метода множественной регрессии в 
компьютерной программе. В работе выявлено 
влияние агрометеорологических факторов на 
урожайность проса по всем вариантам опыта. 
В результате статистической обработки данных 
установлено наилучшее влияние выпавших 
осадков в июле на урожайность проса на двух 
уровнях агрофона, кроме пятого варианта опы-
та. Из-за проявления засухи в июле происходит 
положительное влияние осадков на урожай 
проса.

Наилучшая положительная зависимость 
урожайности проса от влияния июльских осад-
ков после применения минеральных удобрений 
показана на рисунке. В иллюстрации представ-
лен график зависимости: чем больше (особенно 
в 2003, 2019 гг.) выпавших осадков в июле, тем 
выше урожайность зерна проса по мягкой пше-
нице в шестипольном севообороте с чёрным 
паром. В эти годы наблюдается наибольшее 
выпадение июльских осадков в поле (70 и 107 
мм), что способствует увеличению урожайности 
проса (1,92 и 3,58 т/га) за счёт быстрого усвое-
ния питательных веществ в почве. Несмотря на 
отсутствие июльских осадков в 2002 и 2011 гг. 
,урожай проса сформирован на основании сво-
ей засухоустойчивости. 

Максимальное отрицательное влияние 
температуры воздуха на урожайность проса 
отмечается в третьем и четвёртом вариантах 
опыта неудобренного фона за счёт ослабления 
питательного режима почвы и неблагоприятных 
предшественников (особенно посевы суданской 
травы и овса с горохом) в севооборотах. Сухо-
вейные явления в августе неблагоприятно воз-
действуют на урожай проса в первом варианте 

Рис. Влияние полевых осадков в июле на выход зерна проса 
по мягкой пшенице в шестипольном севообороте с чёрным паром 
после внесения минеральных удобрений (2002-2021 гг.)
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эксперимента без применения минеральных 
удобрений. В результате наблюдается неустой-
чивость проса к суховеям. В остальных вариан-
тах посева просо при высокой температуре и 
низкой относительной влажности воздуха явля-
ется ветроустойчивой культурой.

Заключение
1. В результате наблюдений за нерегули-

рованными абиотическими факторами среды 
показано существенное влияние на изменение 
урожайности зерна проса в севооборотах и бес-
сменном посеве. Установлено положительное 
и отрицательное влияние осадков, воздушной 
температуры, суховеев, минеральных удобре-
ний, предшественников на урожайность проса.

2. Благоприятное воздействие на урожай 
проса удобренного и неудобренного агрофо-
на оказывают выпавшие осадки в июле, кроме 
пятого варианта опыта. Во втором варианте по-
сева после предшественника мягкая пшеница 
наблюдается наилучшая положительная зави-
симость урожайности проса (0,80 т/га) от вли-
яния выпавших июльских осадков в поле (30,2 
мм) после внесения минеральных удобрений, и 
доля составляет 70,81 % с уровнем значимости 
0,000003. Отрицательная зависимость урожая 
проса от воздействия температуры воздуха и су-
ховеев наблюдается только в первом, третьем и 
четвёртом вариантах опыта. 

3. В результате исследования определе-
но, что неблагоприятное влияние минеральных 
удобрений на посевы проса оказывает по всем 
предшественникам (особенно четвёртый вари-
ант опыта), что приводит к снижению урожай-
ности на 0,02; 0,06; 0,07; 0,1 и 0,19 т/га, кроме 
двупольного севооборота. Внесение минераль-
ных удобрений обеспечивает прибавку зерна на 
0,35 т/га проса по твёрдой пшенице в двуполь-
ном севообороте. 

4. На основании исследования выявлено, 
что наилучшая урожайность 1,21 т/га наблю-
дается на агрофоне с минеральными удобре-
ниями после твёрдой пшеницы в двупольном 
севообороте. Наибольший сбор зерна проса на 
неудобренном агрофоне получен 0,87 т/га по 
мягкой пшенице в последействии чёрного пара 
в шестипольном севообороте.

5. В засушливых условиях степной зоны 
Южного Урала для получения в сельском хо-
зяйстве более 1 т/га урожайности зерна проса 
необходимо применять посевы после твёрдой 
пшеницы в двупольном севообороте с внесени-
ем в почву азофоски и диаммофоски в дозе 40 кг 
азота, 80 кг фосфора и 40 кг калия д. в./га. 
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INFLUENCE OF ABIOTIC ENVIRONMENTAL FACTORS, MINERAL FERTILIZERS AND FORECROPS ON YIELD OF MILLET 
GRAIN IN THE STEPPE ZONE OF THE SOUTHERN URALS

Mitrofanov D.V.
Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific Center of Biological 

Systems and Agrotechnologies of the Russian Academy of Sciences”
Russia, 460000, Orenburg, 9 January street, 29; phone: 8(987)-855-98-95, e-mail: dvm.80@mail.ru

Key words: millet, forecrop, crop rotation, monocrop, mineral fertilizers, abiotic environmental factors, yield
The article presents a study of millet in the system of dry farming, depending on abiotic factors of the environment of the steppe zone of the Southern 

Urals. The paper compiles long-term data (2002-2021) on air temperature, precipitation, dry wind days and millet grain yield in Orenburg region. Studies 
of millet were carried out on the experimental field plot founded in 1990 on southern black soils of Orenburg region. The aim of the study is to determine 
the best impact of unregulated weather factors (precipitation, temperature, dry winds) on millet yield in crop rotations and in monocrops after application 
of mineral fertilizers. The research was carried out according to generally accepted method of field experiment. The object of the experiment is millet. The 
scheme of the experiment consists of six variants of millet sowing in four repetitions. Based on the interesting points of the study, the maximum rainfall for July 
is 42.2 mm and for June is 33.3 mm. Elevated temperature is observed in July 22.8 °C and the largest number of dry windy days in August is 18. The average 
temperature for the period (May-August) is 20.5 °C, precipitation is 125.6; 116.3 mm, dry winds - 64.0 days. There is mainly a negative reaction of millet to 
mineral fertilizers in the study, leading to a yield decrease ranging from 0.80 to 0.52 t/ha. The fifth variant in a two-field crop rotation has the highest yield on 
the agricultural background with fertilizers of 1.21 t/ha. As a result of statistical analysis of the data, it is revealed that the best impact on millet yield at two 
levels of agricultural background is exerted by precipitation that fell in July, except the fifth variant. The share of the influence of July precipitation was notedly 
determined in the second variant of the field experiment and was 70.81; 66.05% at a significance level of 0.000003; 0.000013. It is necessary to cultivate millet 
after hard wheat in a two-field crop rotation, since usage of fertilizers provides an increase by 0.35 tons of grain.
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В статье обоснованы продуктивный потенциал зерновых культур и расчеты для обеспечения основ-
ными и оборотными средствами производства отрасли растениеводства Ульяновской области. По комплек-
су показателей на территории Ульяновской области климатически обеспеченная урожайность зерновых 
культур составляет 4,52 т/га, ее уровень ограничивается плодородием почвы и нарушением научно-обосно-
ванных агротехнологий. Для достижения климатически обеспеченной урожайности зерновых культур необ-
ходимо оптимизировать технологии их возделывания с учетом влагообеспеченности, почвенного плодоро-
дия и других факторов, в частности, следует улучшить качество семенного материала, обосновать нормы 
внесения минеральных удобрений, провести известкование кислых почв, обосновать системы защиты рас-
тений и систему машин для своевременного выполнения технологических операций. Существует необхо-
димость совершенствования системы семеноводства зерновых культур в Ульяновской области: а именно 
увеличения доли оригинальных и элитных семян в агропредприятиях до 25 % от общего количества, что 
составляет 33 482 тонны, для достижения поставленной цели необходимо активизировать работу семе-
новодческих хозяйств в регионе. Для реализации биоклиматического потенциала продуктивности зерновых 
культур следует оптимизировать нормы внесения минеральных удобрений. Расчеты, проведенные по выносу 
элементов питания, показывают, что в среднем по региону следует вносить 144,0 кг/га, что составляет 
более 90 тыс. тонн по д.в. со следующей структурой: азотные – 87,1 кг/га (60,4 %) и фосфорные – 57,2 кг/
га (39,6 %). В структуре обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения насчитывается более 
450 тыс. га кислых почв, которые нуждаются в известковании при средней дозе внесения 3 т/га, агропред-
приятиям необходимо обеспечить в количестве не менее 1350 тыс. тонн известкового материала. При по-
вышении интенсификации растениеводства неизбежен рост численности вредных организмов, поэтому 
следует увеличить объемы применения средств защиты растений до 1205,8 тыс. л из расчета 1,8 л/га (при 
существующем уровне развития вредных организмов и зарегистрированных СЗР). Для своевременного вы-
полнения технологических операций по возделыванию полевых культур необходимо продолжить техническое 
оснащение сельского хозяйства.

Введение
Ульяновская область обладает высоким 

потенциалом продуктивности растениевод-
ства и животноводства. В 2021 году ее агропро-
мышленный комплекс произвел продукции на 
58,1 млрд. руб., что составляет около 13,8 % в 
объеме ВРП Ульяновской области [1]. В регио-
не активно развивается растениеводство, и за 
последние годы благодаря интенсификации и 
внедрению адаптивных агротехнологий суще-
ственно возрос валовой сбор зерновых культур, 
но, несмотря на достижения последних лет, по-
тенциал продуктивности зерновых культур реа-
лизуется не в полной мере. Согласно статистиче-

ским данным остаются недостаточно высокими 
качество семенного материала, нормы мине-
ральных и органических удобрений, вносимых 
на поля региона, недостаточно полно прово-
дятся мероприятия по защите растений от вред-
ных организмов, прежде всего из-за невысокой 
технической вооруженности агропредприятий, 
совершенствования требуют и другие элементы 
агротехнологий. 

Цель работы: обосновать продуктивный 
потенциал зерновых культур и обеспечение 
основными и оборотными средствами произ-
водства отрасли растениеводства с учетом по-
чвенно-климатических условий Ульяновской об-
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ласти.
Материалы и методы исследований
Территория Ульяновской области делится 

на 4 природно-экономические зоны, которые 
имеют отличия в почвенном покрове, количе-
стве осадков и температурном режиме, что со-
гласно адаптивно-ландшафтному земледелию 
определяет дифференцированный подход в 
подборе сельскохозяйственных культур, их со-
ртов, удобрений и систем земледелия в целом 
[2].

Программирование урожаев, по мнению 
И.С. Шатилова [3], начинается с обоснования ве-
личины потенциальной и возможной урожайно-
стей, что позволяет определить агротехнологию 
с целью управления продукционным процессом 
растений. 

Обоснование потенциальной урожайно-
сти зерновых культур по приходу ФАР в 2 % [4].

Закон минимума утверждает, что величи-
на урожая определяется тем фактором, который 
в данных условиях находится в минимуме. В 
условиях лесостепной зоны Поволжья лимити-
рующим фактором в получении потенциальной 
урожайности, чаще всего, выступает влага, а 
для некоторых культур и в отдельные периоды 
- тепло. В связи с этим ряд авторов предлагает 
определять климатически обеспеченный уро-
жай (КОУ), который можно использовать наряду 
с другими методиками [5, 6].

Климатически обеспеченный урожай 
определялся по уравнению:

,
где: КОУ – климатически обеспеченный уро-

жай, ц/га; ПУ - потенциальная урожайность, ц/га; 
W1 – запасы продуктивной влаги в начале вегета-
ции, мм; W2 – запасы продуктивной влаги в конце 
вегетации, мм; ∑λ – сумма дефицитов влажности 
воздуха, мб; 0,45 – коэффициент испаряемости.

Климатически обеспеченный урожай ре-
ализуется лишь в условиях полного удовлетво-
рения элементами минерального питания рас-
тений, поэтому действительно возможный уро-
жай (ДВУ) определяется уровнем эффективного 
плодородия. 

Для проведения расчетов использовались 
данные количества осадков, сумма дефицитов 
влажности воздуха, среднемноголетние данные 
содержания продуктивной влаги в разрезе при-
родно-экономических районов по данным ме-
теорологических станций и постов, расположен-

ных на территории Ульяновской области [7, 8]. 
Результаты исследований
В таблице 1 приведены данные климати-

чески обеспеченной, действительно возможной 
и фактической урожайности зерновых культур 
по административным районам Ульяновской 
области. Расчеты, произведенные нами на ос-
новании среднемноголетних данных о количе-
стве осадков и дефицита влажности воздуха, 
показывают, что климатически обеспеченная 
урожайность в среднем по региону составляет 
4,52 т/га с варьированием по административ-
ным районам от 3,34 т/га (Радищевский район) 
до 5,61 т/га (Сурский район). По уровню клима-
тически обеспеченной урожайности природ-
но-экономические зоны Ульяновской области 
можно расположить в следующий ряд в возрас-
тающей последовательности: Южная - 3,81 т/га 
> Заволжская - 4,59 т/га > Центральная - 4,61 т/
га. > Западная - 5,17 т/га.

Действительно возможная урожайность 
ограничивается уровнем плодородия почвы и 
согласно нашим расчетам на 16,0 - 47,0 % ниже, 
чем климатически обеспеченная. 

Фактическая урожайность по администра-
тивным районам за последние 5 лет (2017-2021 
гг.) изменялась в пределах от 1,14 т/га (Инзен-
ский район) до 2,99 т/га (Чердаклинский рай-
он). Наибольшим уровнем использования био-
климатического потенциала отличаются такие 
районы как, Новоспасский, Новомалыклинский, 
Чердаклинский, Радищевский – 65,0 - 72,6 %, а 
наименьшим - Инзенский, Барышский, Терен-
гульский, Базарносызганский, Старокулаткин-
ский и Николаевский районы – 21,4-37,4 %. 

Очевидно, что для сокращения разрыва 
между показателями фактической и климати-
чески обеспеченной урожайности необходимо 
разработать и обосновать адаптивные техно-
логии, ориентированные на максимальное ис-
пользование биоклиматического потенциала 
каждого района. 

Качество семенного материала и сорта
Обоснованное использование сортов 

сельскохозяйственных культур и качество се-
менного материала является залогом стабиль-
ных урожаев зерновых культур.

Объем семенного материала для посева 
зерновых культур в среднем 2020-2022 гг. со-
ставлял около 133,9 тыс. тонн. Структура семен-
ного материала была представлена следующи-
ми категориями: оригинальные семена + элита 
- 21,6 тыс. тонн или 16,1 %, на долю семян 1-4 
репродукции приходилось 60,8 тыс. тонн или 
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45,4 % и 51,5 тыс. тонн или 38,5 % относятся к 
семенам массовых репродукций. 

Согласно нашим расчетам для достиже-
ния поставленной задачи в Ульяновской обла-
сти в структуре семенного материала необходи-
мо увеличить объем элитных семян зерновых 
культур до 25 % (до 33 482 тонн) или на 11932 
тонн. Существенные резервы роста объема по-
сева элитных семян имеются в таких админи-
стративных районах, как Базарносызганский, 
Барышский, Павловский, Радищевский, Старо-
кулаткинский и Тереньгульский.

По состоянию на 2022 год на территории 
Ульяновской области зарегистрировано 14 се-
меноводческих хозяйств, которые потенциаль-
но способны произвести до 20 тыс. тонн элит-
ных семян зерновых культур, что недостаточно 
для обеспечения Ульяновской области, поэтому 
следует рассмотреть вопрос о совершенствова-
нии работы системы семеноводческих хозяйств.

Особое внимания заслуживает зональное 
размещение сортов сельскохозяйственных куль-
тур в пределах Ульяновской области, что обо-
сновано по результатам урожайности данных 
культур и сортов, полученных на сортоучастках 
по различным природно-экономическим зонам 
и практического опыта.

Минеральные и органические удобрения
Удобрения являются основным фактором 

повышения урожайности зерновых культур. 
Несмотря на то, что в последние годы суще-
ственно растут объемы внесения минеральных 
удобрений (с 40 кг/га в 2017 году до 61 кг/га в 
2022 году), для достижения климатически обе-
спеченной урожайности этого недостаточно. По 
данным Росстата в агропредприятиях Ульянов-
ской области при возделывании зерновых куль-
тур в 2021 году на всю площадь было внесено 
38423 тонны или 61,0 кг/га по д.в. минеральных 
удобрений, при этом их структура распредели-
лась следующим образом: азотные – 31122 тонн 
(81,2 %); фосфорные – 4572 тонн (11,9 %) и ка-
лийные - 2651 тонн (6,9 %).

Согласно нашим расчетам для урожайно-
сти 4,52 т/га зерновых культур фактическая по-
требность в минеральных удобрениях составля-
ет 90895 тонн или 144,3 кг/га по д.в., что в 2,4 
раза больше, чем применялось в 2021 году. При 
этом следует уточнить структуру минеральных 
удобрений: в первом минимуме находится азот, 
а потребность в азотных удобрениях составляет 
87,1 кг/га (60,4 % от общей потребности), второй 
по значимости элемент минерального питания 
для условий Ульяновской области - фосфор, по-

Таблица 1 
Климатически обеспеченная, действи-

тельно возможная и фактическая урожайность 
зерновых в Ульяновской области за 2017-2021 гг.

Админи-
стративный 

район

Урожайность зерновых и зер-
нобобовых культур, т/га

Уровень 
исполь-
зования 
БКП, %*

Клима-
тически 
обеспе-
ченная 

урожай-
ность
(КОУ)

Действи-
тельно 

воз-
можная 
(ДВУ)- 

без удо-
брений

Факти-
ческая 

за 2017-
2021 гг.

Центральная зона
Майнский 4,48 3,11 2,07 46,2
Сенгелеев-

ский 3,87 2,59 1,56 40,3

Теренгуль-
ский 4,04 2,34 1,40 34,7

Ульяновский 4,75 3,56 2,37 49,9
Цильнинский 4,82 4,05 2,63 54,6

По зоне 4,61 3,41 2,24 48,5
Западная зона

Базарносыз-
ганский 5,08 2,79 1,78 35,0

Барышский 4,82 2,65 1,61 33,4
Вешкаймский 4,87 2,77 2,39 49,1

Карсунский 4,83 3,19 2,46 50,9
Инзенский 5,32 2,82 1,14 21,4

Сурский 5,61 3,59 2,57 45,8
По зоне 5,17 3,19 2,34 45,3

Заволжская зона
Новомалы-
клинский 4,00 3,14 2,74 68,5

Мелекесский 4,54 3,44 2,56 56,4
Старомайн-

ский 5,45 3,30 2,95 54,1

Чердаклин-
ский 4,46 3,53 2,99 67,0

По зоне 4,59 3,38 2,76 60,2
Южная зона

Кузоватов-
ский 4,50 2,61 2,45 54,4

Николаев-
ский 3,74 2,06 1,40 37,4

Новоспасский 3,58 1,90 2,60 72,6
Павловский 3,75 2,36 1,55 41,3

Радищевский 3,34 2,07 2,18 65,3
Старокулат-

кинский 3,82 2,37 1,40 36,6

По зоне 3,81 2,24 1,93 50,8
Сред. значе-
ние по об-

ласти
4,52 - 2,34 51,8
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требность в фосфорных удобрениях составляет 
57,2 кг/га (39,6 % от общей потребности). Что ка-
сается калийных удобрений, то для достижения 
запланированной урожайности зерновых куль-
тур вынос вполне удовлетворяется за счет по-
чвенного плодородия, поскольку более 80 % зе-
мель имеют повышенное, высокое и очень вы-
сокое его содержание. К тому же следует отме-
тить, что в условиях низкого поголовья животно-
водства солома зерновых культур измельчается 
и вносится в почву как органическое удобрение, 
являющееся ценным источником элементов ми-
нерального питания, особенно калия. 

Например, в 2022 году при среднерегио-
нальной урожайности зерновых культур 3,55 т/
га накопилось около 3,4 млн. тонн соломы, ко-
торая в среднем содержит 0,5 % азота, 0,25 % - 
фосфора (Р2О5), 0,8 % - калия (К2О). Расчеты пока-
зывают, что накопленный объем соломы может 
обеспечить возврат в почву 16,8 тыс. тонн или 
26,6 кг/га азота, 8,4 тыс. тонн или 13,3 кг/га фос-
фора и 26,8 тыс. тонн или 42,6 кг/га калия. При 
планировании удобрений под другие культуры 
севооборотов (сахарная свекла, подсолнечник 
и др.) нормы внесения калийных удобрений 
также необходимо рассчитывать на основании 
имеющихся методов и под такие культуры, как 
сахарная свекла и подсолнечник внесение ка-
лия – обязательное условие для получения уро-
жая высокого качества. 

Объем вносимых органических удобре-
ний под зерновые культуры в 2021 году составил 
184,4 тыс. тонн или 0,3 т/га, которые также яв-
ляются источником элементов питания для рас-
тений. В среднем навоз содержит 0,5 % азота, 
0,25 % - фосфора (Р2О5), 0,6 % - калия (К2О), рас-
чет показывает, что с внесенным объемом ор-
ганических удобрений поступило 922 тонн или 
1,4 кг/га азота, 461 тонн или 0,7 кг/га фосфора и 
1106 тонн или 1,8 кг/га калия. При имеющемся 
поголовье животных в предприятиях и КФХ Улья-
новской области накапливается порядка 1147,4 
тыс. тонн навоза, что в расчете на 1 га составляет 
не менее 1 т, при этом в почву может поступить 
среднем 5,0 кг/га азота, 2,5 кг/га - фосфора и 6,0 
кг/га- калия.

Таким образом, для достижения постав-
ленных задач по повышению продуктивности 
зерновых культур необходимо увеличить объем 
применения минеральных удобрений 90,9 тыс. 
т. в д.в., что эквивалентно 78,3 тыс. т. диаммо-
нийфосфату - NP 18:46 и 59,0 тыс. т. аммиачной 
селитры. Существенный резерв источников ми-
нерального питания растений имеется в соломе 

зерновых культур и в подстилочном навозе, ко-
торый необходимо вывозить на поля в полном 
объеме.

Известкование кислых почв
Кислотность почвы влияет на способность 

растений усваивать питательные вещества из 
почвы, при этом снижается интенсивность ми-
кробиологических процессов, повышается под-
вижность и доступность для растений металлов 
– токсикантов, ухудшается качество сельскохо-
зяйственной продукции, происходит падение 
плодородия почвы и урожайности сельскохо-
зяйственных культур. Исследованиями установ-
лено, что на сильнокислых почвах минеральные 
удобрения дают отрицательный эффект, а на 
средне- и слабокислых почвах на 40 и 20 % соот-
ветственно снижается их эффективность [9, 10].

В Ульяновской области из обрабатывае-
мых земель более 450 тыс. га имеют кислую ре-
акцию среды и нуждаются в известковании. При 
средней дозе внесения известкового материал 
3 т/га, на поля региона необходимо обеспечить 
доставку и заделку в почву 1350 тыс. тонн изве-
сти. 

Средства защиты растений
Закономерно, что в условиях повышения 

интенсификации агротехнологий, как правило, 
возрастает численность вредных организмов, к 
тому же этому способствует изменение погод-
ных условий - повышение среднегодовой тем-
пературы воздуха, рост количества осадков в те-
чение года [11]. При превышении численности 
вредных организмов значений экономических 
порогов вредоносности, химические и биоло-
гические средства защиты растений позволяют 
реализовать потенциал продуктивности поле-
вых культур. В 2022 году объем применяемых 
пестицидов на полях Ульяновской области со-
ставил 504,6 тыс. л или 0,9 л/га со следующей 
структурой: инсектициды – 51,3 тыс.л. (10,2 %), 
фунгициды – 114,1 (22,6 %) и гербициды – 339,2 
тыс. л (67,2 %), а обрабатываемая площадь зер-
новых культур не превышала 70 % от посевной.

Для повышения интенсификации техноло-
гии производства зерна следует увеличить объ-
емы применения средств защиты растений до 1 
205, 8 тыс. л из расчета 1,8 л/га (при существу-
ющем уровне развития вредных организмов и 
зарегистрированных СЗР). 

Система машин 
По состоянию на 1 сентября 2022 года в 

агропромышленном комплексе Ульяновской 
области задействованы 18 417 ед. техники: 
4081- трактора, 1645 -зерноуборочных комбай-
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на, 115-кормоуборочных комбайна, 41- свекло-
уборочных комбайнов, 15- картофелеубороч-
ных комбайна и 12 520 единиц - прочей сель-
скохозяйственной техники. В наличии имеется 
449 опрыскивателей различных модификаций, 
машин для внесения минеральных удобрений 
352 единиц и машин для внесения органических 
удобрений - 80 единиц. Для проведения посев-
ных работ в наличии имеется 2248 сеялок, в том 
числе 541 сеялка точного высева и 148 посевных 
комплексов, что также недостаточно для про-
ведения посевной кампании в установленные 
сроки. 

В среднем около 37 % этой техники экс-
плуатируется за пределами амортизационных 
сроков: 6814 единиц сельскохозяйственной 
техники, из них 1607 -тракторов, 638- зерноубо-
рочных комбайнов, 28- кормоуборочных ком-
байнов, 13-свеклоуборочных комбайнов и 4528 
единиц прочей с/х техники (рис. 1.).

Следует отметить, что заметен рост тем-
пов омоложения сельскохозяйственной техни-
ки, однако это не достаточно для выполнения 
требований к машино-тракторному парку. Так 
с 2019 года всего приобретено 2343 единицы 
сельскохозяйственной техники: 758 тракторов, 
300 зерноуборочных комбайнов, 17 кормоубо-
рочных комбайнов, 1663 единиц прочей (при-
цепной) сельскохозяйственной техники. По ито-
гам в 2022 году прогнозируется приобрести 499 
единиц сельскохозяйственной техники, из них 
85 трактора, 42 зерноуборочных комбайна, 6 
кормоуборочных комбайнов и 357 единиц про-
чей сельскохозяйственной техники.

По предварительному прогнозу в 2023 
году сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли Ульяновской области планируют приобрести 
122 трактора, 48 зерноуборочных комбайна, 16 
кормоуборочных комбайнов и 497 единиц про-
чей с/х техники. Всего в 2023 году планируется 
приобрести 683 единицы сельскохозяйственной 

техники.
Средняя нагрузка на 1 трактор по 

Ульяновской области составляет 262 га, 
при рекомендациях Министерства сель-
ского хозяйства РФ - 177 га, а средняя на-
грузка на 1 комбайн - 651 га, что больше, 
чем рекомендованное значение МСХ РФ 
(478 га). 

Исходя из расчётов для обработки 
земель в Ульяновской области, с учётом 
необходимой нагрузки на единицу техни-
ки необходимо дополнительно приобре-
сти 1965 ед. тракторов и 594 ед. зерноубо-
рочных комбайнов всех марок.
Оценка энергообепеченности сельскохо-

зяйственных организаций в расчете на 100 га 
посевной площади показала, что 2022 году со-
ставляет 148,5 л.с., при рекомендованных Ми-
нистерством сельского хозяйства РФ значениях 
в 300 л.с. на 100 га посевной площади.

Таким образом, расчеты показывают, что 
для улучшения существующих агротехнологий - 
соблюдения сроков и качества проведения по-
левых работ необходимо увеличить количество 
тракторов до 6046 ед. (на 1965 ед.), комбайнов 
-до 2239 ед. (на 594 ед.), опрыскивателей -до 
629 (на 179 ед.) и сеялок - до 3147 (на 899 ед.).
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PROGRAMMING OF YIELD OF GRAIN CROPS AND ITS ASSURANCE IN AGRICULTURE OF ULYANOVSK REGION
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boulevard, 1; tel: 8(8422)55-95-75, e-mail: zemledelugsha@yandex.ru

2Ministry of Agro-Industrial Complex and Rural Development of Ulyanovsk Region, 432071, 
Ulyanovsk, Radishchevast., 5, tel. 8-(8422)44-06-49, e-mail: msemenkin@msh73.ru

Key words: bioclimatic potential, potential yield, climate-provided yield, seeds, fertilizers, plant protection products, technical equipment.
The article substantiates productive potential of grain crops and calculations to provide durable means of production and circulating capital goods of the 

crop production industry of Ulyanovsk region. According to a set of parameters, the climate-provided yield of grain crops is 4.52 t/haon the territory of the 
Ulyanovsk region, its level is limited by soil fertility and violation of science-based agricultural technologies. In order to achieve a climate-provided yield of grain 
crops, it is necessary to improve the technologies for their cultivation, taking into account moisture availability, soil fertility and other factors, in particular, it 
is necessary to improve the quality of seed material, justify the application rates of mineral fertilizers, carry out liming of acidic soils, justify plant protection 
systems and a system of machines for timely execution of technological operations. There is a need to improve the system of seed production of grain crops 
in Ulyanovsk region: namely, to increase the share of original and elite seeds in agricultural enterprises up to 25% of the total amount, which is 33,482 tons, 
in order to achieve this goal, it is necessary to intensify the work of seed farms in the region. To realize the bioclimatic potential of productivity of grain crops, 
it is necessary to improve the application rates of mineral fertilizers. Calculations carried out on removal of nutrients show that, on average, 144.0 kg/ha 
should be applied in the region, which is more than 90 thousand tons of a.w. with the following structure: nitrogen - 87.1 kg/ha (60.4%) and phosphorus - 57.2 
kg/ha (39.6%). There are more than 450 thousand hectares of acidic soils that need liming in the structure of cultivated agricultural land; with an average 
application dose of 3 t/ha, agricultural enterprises must be provided with at least 1350 thousand tons of liming material. In case ofintensificationincrease of 
crop production, a rise of the number of harmful organisms is inevitable, therefore, the volume of application of plant protection products should be increased 
to 1205.8 thousand liters at the rate of 1.8 l/ha (at the current level of development of harmful organisms and registered plant protection products). For timely 
implementation of technological operations for cultivation of field crops, it is necessary to continue totechnically equipagriculture.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПОРАЖАЕМОСТЬ КОРНЕПЛОДОВ 
КОРНЕВЫМИ ГНИЛЯМИ ЛУЧШИХ ИНОСТРАННЫХ ГИБРИДОВ САХАРНОЙ 

СВЁКЛЫ В ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Гулидова Валентина Андреевна, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, профессор кафедры «Технология хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции»
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Ключевые слова: сахарная свекла, гибрид, дигестия, урожайность, сахароза, белый сахар, корневые 
гнили

Исследования выполнены на выщелоченном тяжелосуглинистом черноземе в северо-западной ча-
сти Центрально-Черноземной зоны. Цель исследований состояла в изучении гибридов сахарной свеклы со-
временной селекции ведущих зарубежных семеноводческих компаний, которые способны сохранять высокую 
урожайность и хорошее качество получаемого сырья в почвенно-климатических условиях Липецкого региона. 
Ценность нового гибрида для хозяйства, занимающегося выращиванием фабричной сахарной свеклой, целесо-
образно оценивать с учетом почвенно-климатических особенностей хозяйства. Его продуктивность должна 
определяется в сравнении с лучшими производственными образцами и приоритетом должен быть выход 
белого сахара. Было установлено, что в почвенно-климатических условиях Липецкой области гибриды зна-
чительно различались по выходу сахара. Лучшим гибридом по этому показателю оказался БТС 320 компании 
Betaseed (Бетасид), который обеспечивал высокий валовой выход сладкого продукта 12,76 т/га и формиро-
вал корнеплоды с более высокой сахаристостью (18,10%). Несколько уступал ему по урожайности (68,2 т/га) 
и выходу сахара (11,77 т/га) гибрид Кальвин (Hilleshög). Гибрид компании Florimond Desprez (Франция) Ардан 
показал самый низкий результат по урожайности корнеплодов (60,5 т/га) и выходу сахара (10,45 т/га). В ре-
зультате исследований установлено, что все иностранные гибриды на выщелоченных тяжелосуглинистых 
черноземах сильно поражаются корневыми гнилями различной этиологии. Наибольшее поражение было у 
двух гибридов – Бенефита и Веда по 44% каждый. Гибриды Крокодил и БТС 320 показали относительно низкое 
поражение корнеплодов корневыми гнилями – 8 и 12% соответственно. 

Введение
В настоящее время в свеклосеющих реги-

онах России сахарная свекла – одна из основных 
высокопродуктивных и экономически значимых 
культур в современном сельском хозяйстве. 
Уровень производства сахарной свеклы прямо 
влияет на продовольственную безопасность 
страны, что определяет ее стратегическое зна-
чение [1]. Сахарная свекла – важная продоволь-
ственная культура в Центральном Черноземье, 
в том числе и в Липецкой области [2, 3, 4, 5]. Это 
единственный сахароносный вид растений, воз-
делываемый в почвенно-климатических услови-
ях средней полосы Росси. Не только в этой зоне 
сахарная свекла незаменимая культура для по-
лучения сахара, она и в мире имеет важнейшее 
значение, так как на ее долю приходится почти 
15% сахарозы, производимой во всем мире [6]. 

В течение последних двух столетий сахар-
ная свекла была выбрана в качестве источника 
подсластителя в рационе человека из-за высоко-
го содержания сахарозы. Непрерывная селекция 
в течение этого времени привела к увеличению 
содержания сахара в корнеплодах с 8% до более, 
чем 15-20% от свежей массы свеклы [7, 8].

Основной продукт, вырабатываемый из 
сахарной свеклы, – это сахароза, которая явля-
ется базовым продуктом в питании человека. В 
год Россия съедает 5,8 млн. тонны сахара, по-
душевое потребление его в настоящее время 
составляет чуть меньше 20 кг в год. В России 
площадь посева сахарной свеклы, согласно ре-
комендациям Министерства сельского хозяй-
ства, должна быть на уровне в 1,1 млн. га, а про-
дуктивность отрасли составлять не менее 7 тонн 
сахара с 1 га. В настоящее время площадь по-
сева сахарной свеклы в стране составляет око-
ло 1 млн. га. Это первое место в мире (www.fao.
org). Самые большие площади посева сахарной 
свеклы в России сосредоточены в Центральном 
федеральном округе (54%), Южном федераль-
ном округе (21%) и Приволжском (20%). В этих 
округах практически вся площадь засевается 
семенами иностранной селекции.  Зависимость 
российских аграриев от импортных семян сахар-
ной свеклы составляет около 98% [9,10,11]. Та-
кая зависимость отрицательно влияет на эко-
номическую и технологическую устойчивость 
производства всего свеклосахарного комплекса 
России [12]. 
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По данным Росстата, валовый сбор кор-
неплодов сахарной свеклы в 2021 году составил 
41,2 млн тонны, что на 21,5% выше уровня 2020 
года или на 7,2 млн т. Данный объем способен 
полностью обеспечить загрузку перерабаты-
вающих мощностей. И по оценке Минсельхоза 
России, в этом году уровень самообеспечения 
Российской Федерации по сахару составил – 
100,0%, что выше планового значения проекта 
«Доктрина продовольственной безопасности 
Российской Федерации» на 10%. 

Каждая зона выращивания сахарной све-
клы характеризуется своими почвенно-клима-
тическими особенностями, и для каждой из них 
должны быть выявлены наиболее эффективные 
приемы агротехники, включая и подбор наи-
более адаптированных гибридов, обеспечива-
ющих получение максимальных урожаев при 
хорошем качестве корнеплодов. Поэтому цель 
наших исследований состояла в изучении ги-
бридов сахарной свеклы современной селекции 
ведущих зарубежных семеноводческих ком-
пании, которые способны сохранять высокую 
урожайность и хорошее качество получаемого 
сырья в почвенно-климатических условиях Ли-
пецкого региона. 

Задачи исследования заключались в из-
учении особенностей формирования урожая 
лучшими гибридами сахарной свеклы компа-
ний Betaseed (США), Sesvanderhave (Бельгия), 
Strube (Германия), Hilleshög (Швеция), Florimond 
Desprez (Франция), KWS РУС (100% дочерние 
предприятие компании KWS SAAT SE, Германия) 
и дать сравнительную оценку их продуктивно-
сти в почвенно-климатических условиях Липец-
кой области, относящейся к северо-западной 
части Центрального Черноземья России. 

Материалы и методы исследований
Для решения поставленных задач были 

проведены исследования на полях компании 
«Доминант» в хозяйстве ООО «Заря» Липецкой 
области. Компания «Доминант» является круп-
нейшим производителем сахара в России. В ее 
распоряжении не только заводы по переработ-
ке свеклосырья, но и значительные площади 
для выращивания культуры. 

В течение 2018-2019 годов было изучено 
40 гибридов сахарной свеклы разных компа-
ний: Betaseed (10 гибридов) - БТС 320, БТС 845, 
БТС 915, БТС 591, БТС 980, БТС 960, БТС 705, БТС 
1965, БТС 950, БТС 7160; Sesvanderhave (4 гибри-
да) - Леопард, Оригинатор, Шайенн, Крокодил; 
KWS РУС (12 гибридов) - Рекордина, Дубравка, 
Баронесса, Маруся, Слатка, Лидия, Максимел-

ла, Брависсима, Андромеда, Руслана, Констан-
ция, Бенефита; Strube (3 гибрида) – Королев, 
Тибул, Веда; Hilleshög (6 гибридов) - Армеса, 
Аттак, Кальвин, Нексус, Триада, Волга; Florimond 
Desprez (5 гибридов) –Урал, Ардан, Кандимакс, 
Наркос, Дануб.

В данной работе объектами для исследо-
ваний были взяты самые урожайные гибриды 
из каждой вышеперечисленных компаний и 
сделан анализ среди них по продуктивности и 
выходу белого кристаллического сахара (табл. 
1).

Семена сахарной свеклы были подготов-
лены патентообладателями гибридов. В послед-
ние годы компании со своими гибридами нача-
ла активно увеличивать присутствие на россий-
ском рынке, не исключение составила и Липец-
кая область. Переход свеклосеющих хозяйств в 
регионе на современные технологии выращи-
вания сахарной свеклы требует использования 
высококачественного посевного материала, ко-
торого из-за нехватки современных семенных 
заводов в России недостаточно. 

Таблица 1 
Гибриды, оригинаторы семян, страны

Гибрид Компания, произво-
дитель семян Страна

Крокодил Sesvanderhave (Сес-
ВандерХаве) Бельгия

Ардан Florimond Desprez 
(Флоримон Депре) Франция

Бенефита 
KWS РУС (100% 

дочька компании 
KWS SAAT SE)

Германия

Веда Strube (Штрубе) Германия

Кальвин Hilleshög (Хиллес-
хег) Швеция

БТС 320 Betaseed (Бетасид) США

Выбор объектов для исследования был 
обоснован тем, что гибриды относятся к различ-
ным типам назначения, они включены в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений 
по Центрально-Черноземному (пятому) региону 
РФ, кроме гибрида Кальвин, который райони-
рован только для Средневолжского (седьмого) 
региона, но даже без районирования он возде-
лывается на полях Липецкой области [13]. 

Полевые опыты проведены согласно об-
щепринятым методикам [14,15,16]. Почва опыт-
ного участка выщелоченный тяжелосуглинистый 
чернозем с содержанием гумуса 5,5% в слое 
0-30 см. Удобрения в дозе N120P150K150 кг/га д.в. 
вносились фоном на планируемую урожайность 
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60 т/га. Норма высева семян составляла 130 тыс. 
на га. Посев сахарной свеклы провели в 3-ей 
декаде апреля, уборку - 28 августа. Площадь 
делянки составляла 0,364-0,368 га. Ширина де-
лянки составляла один проход 12-ти рядковой 
сеялки «Monopill». Для наблюдения за ростом и 
развитием сахарной свеклы и накопления в ней 
сахара в наших исследованиях были выделены 
специальные площадки, где каждую декаду, на-
чиная с 26 июня и по 28 августа проводили уче-
ты и наблюдения. 

Результаты исследований
Семена, поставляемые на российский 

рынок иностранными семенными компания-
ми, тщательно подготовлены, они проходят не-
сколько ступеней подготовки, включая сорти-
ровку, шлифовку, гравитационную сепарацию, 
дражировку, сушку, обработку препаратами 
(инсектицидами, фунгицидами, стимуляторами 
роста), окрашивание, повторную сушку, анализ 
на всхожесть и упаковку в посевных единицах. 
В полевых условиях драже таких семян не осы-
пается, что обеспечивает безопасность механи-
затору во время сева, оно хорошо растворяется 
при минимальном увлажнении почвы. Кроме 
того, современные гибриды сахарной свёклы 
отличаются не только высокой продуктивностью 
и дигестией, но они еще и технологичны в убор-
ке за счет неполной (85-90%) погруженности 
корнеплода в почву. Все эти качества делают их 
привлекательными для покупателей из России, 

в том числе и из Липецкой области.
Линейка гибридов постоянно расширя-

ется, площадь их посева из года в год на полях 
Липецкого региона увеличивается. Коммерче-
ская характеристика гибридов сахарной свеклы, 
взятых для исследования, приводится в табл. 2.

Сахарная свекла в Липецкой области явля-
ется самой продуктивной сельскохозяйственной 
культурой. Урожайность корнеплодов, по дан-
ным Росстата, за последние 3 года (2019-2021 
гг.) в этом регионе достигла 38,51 т/га, самым 
продуктивным был 2019 год, когда урожайность 
составила 44,34 т/га. Формирование урожайно-
сти этой культуры зависит от многих факторов, 
среди которых не последнее место занимает 
биология самой культуры. Продуктивность са-
харной свеклы может быть увеличена за счет 
генетического повышения потенциальной уро-
жайности, а также устранения барьеров, кото-
рые мешают гибридам достичь своей потенци-
альной урожайности. Последнее может быть 
устранено главным образом путем качествен-
ного выполнения агротехнических операций и 
возделыванием более пластичных высокопро-
дуктивных гибридов. 

В наших исследованиях самым продуктив-
ным был установлен гибрид БТС 320 (оригина-
тор семян Betaseed). Урожайность его корнепло-
дов превышала другие гибриды от 2,3 до 10,0 т/
га (рис.1). Вторым гибридом, который показал 
высокую урожайность (68,2 т/га) был гибрид 

Таблица 2 
Характерные особенности гибридов сахарной свеклы различных семеноводческих компаний 

№ п/п  Гибрид
Год регистра

ции, регион до-
пуска 

Тип гибрида Особенности гибридов

1. Крокодил 2004
5,6,7

N/E
нормально-уро-

жайный

Высокая устойчивость к ризомании, низкая склон-
ность к цветушности, средняя устойчивость к церко-

спорозу и мучнистой росе

2. Ардан 2008
5,6,9

N/Z
нормально-саха-

ристый

1. Устойчивость к цветушности и
2. ризомании. Толерантен к церкоспорозу, мучни-

стой росе и рамуляриозу. 

3. Бенефита КВС 2016
5,6

N
нормальный

Средне-раннего срока созревания. Устойчив к церко-
спорозу и угольной гнили

4. Веда 2011
3,5,6,10 Z сахаристый

Умеренно устойчив к корнееду. В полевых условиях 
отмечено поражение церкоспорозом от слабого до 
сильного, среднее - корневыми гнилями, сильное - 

мучнистой росой. 

5. Кальвин 2017
7

N/Z
нормально-саха-

ристый

Обладает средней устойчивостью к церкоспорозу.  
Он предназначен для средних сроков уборки

6. БТС 320 2014
5,7

N/Z
нормально-саха-

ристый

Слабо поражается церкоспорозом, но имеет силь-
ную степень поражения паршой
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Кальвин (Hilleshög). Наименьшая 
урожайность была получена при 
возделывании гибрида Ардан – 
60,5 т/га. Этот гибрид компанией 
Florimond Desprez позиционирует-
ся как самый скороспелый, для ко-
торого характерен быстрый стар-
товый рост и быстрое накопление 
сахаров, а также он подходит для 
запуска сахарных заводов. Сниже-
ние урожайности у этого гибрида 
связано с тем, что в его посевах 
было, в сравнении с другими ги-
бридами, наибольшее распро-
странение фузариозных корневых 
гнилей.

За последние десятилетия 
селекция сахарной свеклы до-
стигла значительных целей в раз-
витии продуктивности корнеплода и урожайно-
сти сахарозы. При производстве белого сахара 
большое внимание уделяется технологическому 
качеству свекловичного сырья. При этом особо 
выделяют такой показатель, как дигестия у кор-
неплодов. Во время исследования определяли 
дигестию у гибридов в динамике. Отмечаем, что 
на первую дату учета максимальная дигестия 
была у двух гибридов – БТС 320 (12,08%) и Бене-
фита (12,02%). Наименьший уровень сахаристо-
сти отмечался у гибрида Веда – 10,83%, у осталь-
ных гибридов этот показатель варьировал в ин-
тервале от 11,21% (Кальвин) до 11,98% (Ардан). 
Через 12 дней показатель дигестии увеличился 
только у четырех гибридов: Крокодил - на 1,06%, 
Ардан - на 0,35, Бенефита - на 0,29 и БТС 320 – на 
0,74% (табл.3). У двух гибридов – Веда и Кальвин 
было незначительное (0,08-0,05%) снижение 
дигестии. 

На 17 июля у всех гибридов было увеличе-
ние показателя дигестии, которое варьировало 
от 3,15 до 1,06%. Очень сильно увеличился уро-
вень сахаристости у гибрида Кальвин и был наи-
большим среди других гибридов – 14,31%.

На 29 июля показатель дигестии повы-
сился только у одного гибрида – это Крокодил, 
увеличение составило 0,44%. У всех остальных 
гибридов уровень сахаристости значительно 
снизился, что связано с выпадением осадков в 
этот промежуток времени (по данным Липец-
кой АМС в июле выпало 64 мм осадков).

Перед уборкой, через 30 дней от преды-
дущего определения в корнеплодах значитель-
но повысился уровень сахаристости и составил: 
Крокодил 17,70%, Ардан - 17,27, Бенефита – 

17,00, Веда – 17,59, Кальвин – 17,26 и БТС 320 - 
18,10%. На увеличение дигестии повлияло мно-
го факторов и один из них- недостаточное нали-
чие продуктивной влаги в корнеобитаемом слое 
почвы из-за отсутствия осадков и интенсивной 
транспирации мощным листовым аппаратом 
сахарной свеклы при повышенном температур-
ном режиме. Практически у гибридов нет рез-
ких различий по сахаристости в корнеплодах, за 
исключением гибрида БТС 320 (табл.4).

Загрязненность корнеплодов, которую 
определяли по ГОСТу 17421-82, имела колеба-
ния в разрезе по гибридам. Максимально за-
грязненными корнеплоды были у гибрида Каль-
вин - 5%. Самые чистые корнеплоды отмечали 
у двух гибридов - БТС 320 (1,3%) и Веда (2,2%). 
Практически одинаковая загрязненность корне-
плодов была у Крокодила (3,1%), Ардан и Бене-
фита (3,7%). Все гибриды были технологичны в 
уборке за счет неполного погружения в почву. 

Рис. 1 - Урожайность и валовый выход биологического саха-
ра различными гибридами

Таблица 3 
Дигестия различных гибридов в динами-

ке

Гибрид

Дигестия (%) на дату:

26 
июня 8 июля 17 

июля
29 

июля

Перед 
убор-
кой

Крокодил 11,47 12,53 13,59 14,03 17,70
Ардан 11,98 12,33 14,23 11,83 17,27

Бенефита 12,02 12,31 13,70 12,43 17,0
Веда 10,83 10,75 13,66 13,36 17,59

Кальвин 11,21 11,16 14,31 13,30 17,26
БТС 320 12,08 12,82 14,18 13,25 18,10

НСР 05 0,19 0,26 0,17 0,13 0,25
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Обсуждение
Урожайность и содержание сахарозы в 

корнеплодах – это два важнейших показателя, 
от которых зависит выход конечной продукции. 
Эти показатели неразрывно связаны и находятся 
под постоянным контролем технологов сахар-
ной свеклы. Мировой спрос на сахар растет со 
скоростью около 1Мт в год. И этот темп не будет 
сокращаться, а только возрастать, так как на-
селение земли увеличивается в 3 раза быстрее 
[12]. 

В исследованиях наибольший расчетный 
выход биологического сахара был зафиксиро-
ван у гибрида БТС 320 (США) - 12,76 т/га (табл.4). 
Несколько уступал ему по выходу сахара (11,77 
т/га) гибрид Кальвин (Hilleshög). Оба гибрида 
относятся к нормальнo-сахаристому типу. Наи-
менее урожайным из линейки изученных ги-
бридов оказался гибрид компании Florimond 
Desprez (Франция) Ардан с выходом биологи-
ческого сахара 10,45 т/га. Выход сладкого про-
дукта был на 2,31 т/га меньше в сравнении с 
гибридом БТС 320. Ардан также относится к 
нoрмально-сaхаристому типу. Гибрид Веда обе-
спечивал выход сахара 11,5 т/га. Это на 1,26 т/
га меньше в сравнении с лучшим гибридом БТС 
320. Веда относится к сахаристому типу назначе-
ния и гибрид должен был сформировать корне-
плоды с максимальным выходом сахара, но это-
го не произошло, так как урожайность его была 
одной из самых низких. 

В настоящее время высокоинтенсивные и 
высокопродуктивные гибриды сахарной свеклы 
иностранной селекции имеют большую склон-
ность к заболеваниям листового аппарата и 
корнеплодов. Для иностранных гибридов харак-
терна высокая поражаемость этими болезнями. 

Закономерности развития наиболее вредонос-
ных болезней сахарной свеклы в различных 
зонах свеклосеяния достаточно изучены, и на 
этом основании разработаны агротехнические 
и химические меры борьбы с этими патогенами 
культуры. Урожайность сахарной свеклы имеет 
сильную зависимость от эффективной защиты 
от ряда вредителей и болезней, поражающих 
культуру. При отсутствии актуальных методов 
защиты урожая, как и в случае с вирусными за-
болеваниями, наличие генетической резистент-
ности иногда позволяет выжить урожаю на по-
раженных участках [17].

В условиях Липецкой области листовой 
аппарат сахарной свеклы больше всего поража-
ется грибковым патогеном Cercospora beticola. 
Церкоспороз листьев сахарной свеклы является 
самым разрушительным внекорневым заболе-
ванием сахарной свеклы не только у нас, но и во 
всем мире [18]. Из болезней корневой системы 
сахарной свеклы наибольшее вредоносное зна-
чение в мире наносят резоктониозная или бу-
рая (Rhizoctonia solani) гниль (до 50%), афаноми-
цетная гниль, вызываемая почвенным грибом 
Aphanomyces cochlioides (до 100%) [19], угольная 
(пепельная) гниль (Macrophomina phaseolina) 
(до 30%) [20]. В России наиболее вредоносными 
являются фузариозные гнили (Fusarium spp.) и 
увядания, потери продукции от которых состав-
ляют не менее 30% [21].

В наших исследованиях все изучаемые ги-
бриды имели сильную склонность к поражению 
корнеплодов корневыми гнилями различной 
этиологии. Это связано с тем, что селекционеры, 
патентообладатели гибридов свою работу про-
водили в основном на повышение продуктив-
ности и увеличения сахарозы в корнеплодах, а 
на устойчивость к фузариозным гнилям не вели, 
поэтому большая часть сортимента сахарной 
свеклы, выращиваемой в России, не устойчива 
к основным возбудителям гнилей как во время 
вегетации (Fusarium spp.), так и в период хране-
ния (Botrytis cinerea). В исследованиях наиболь-
шее поражение корнеплодов гнилями было у 
двух гибридов – Бенефита и Веда по 44% каж-
дый (табл.5). В пяти пробах, суммарно насчиты-
вающих 25 корнеплодов, было отмечено 11 по-
раженных корневищ. Несколько меньше было 
у гибрида Кальвин – 36%. Восприимчивость 
гибридов урожайного типа к гнилям обусловле-
на строением тканей корнеплода, их анатомо-
морфологическими особенностями: они имеют 
большие клетки с тонкой клеточной стенкой и 
большим межклеточным пространством. При 

Таблица 4 
Валовый выход биологического сахара 

различными гибридами и загрязненность кор-
неплодов во время уборки

Гибрид

Расчетный 
выход био-
логического 
сахара, т/га

Разница в срав-
нении с самым 
продуктивным 
гибридом, т/га

ОЗ,%

Крокодил 11,38 1,38 3,1
Ардан 10,45 2,31 3,7

Бенефита 11,53 1,23 3,7
Веда 11,50 1,26 2,2

Кальвин 11,77 0,99 5,0
БТС 320 12,76 0,0 1,3
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выпадении осадков корнеплод очень быстро аб-
сорбирует воду, которая локализуется не только 
в клетке, но нередко и в пространстве между 
клеток. Все это способствует успешному проник-
новению патогена в ткани и ускоряет развитие 
быстроразвивающихся гнилей. 

Таблица 5 
Поражаемость корнеплодов сахарной 

свеклы корневыми гнилями разной этиологии

Гибрид

Производи-
тель семян 
(компания, 

страна)

Количе-
ство проб 

с пора-
жениями 

корнепло-
дов из 5, 

штук

Количество по-
раженных корне-
плодов в 5 пробах 

штук %

Кроко-
дил 

Sesvanderhave 
(Бельгия) 2 2 8

Ардан 
Florimond 

Desprez (Фран-
ция)

4 10 40

Бенефи-
та KWS (КВС Рус) 2 11 44

Веда Strube (Герма-
ния) 4 11 44

Кальвин Hilleshög (Шве-
ция) 3 9 36

БТС 320 Betaseed 
(США) 1 3 12

Только два гибрида – Крокодил и БТС 320 
показали относительно низкое поражение кор-
неплодов корневыми гнилями – 8 и 12% соответ-
ственно, что связано с наличием у этих гибридов 
генетической резистентности к этим патогенам.

Заключение.
Для сельскохозяйственного предприятия, 

занимающегося выращиванием фабричной са-
харной свеклой, целесообразно новый гибрид 
оценивать с учетом почвенно-климатических 
особенностей хозяйства и его продуктивность 
должна определяется в сравнении с лучши-
ми производственными образцами и глав-
ным критерием при этом должен быть выход 
кристaллизованного белого сахара.

В условиях Липецкой области изученные 
гибриды различались по выходу сахара. Луч-
шим гибридом по этому показателю оказался 
БТС 320 компании Betaseed (Бетасид), который 
обеспечивал высокий валовой выход сладкого 
продукта 12,76 т/га и формировал корнеплоды 
с высокой сахаристостью (18,10%). Несколько 
уступал ему по урожайности (68,2 т/га) и выходу 
сахара (11,77 т/га) гибрид Кальвин (Hilleshög). 
Наименее урожайным из линейки изученных 

гибридов оказался гибрид компании Florimond 
Desprez (Франция) Ардан с урожайностью кор-
неплодов 60,5 т/га и выходом биологического 
сахара 10,45 т/га. 

Все гибриды имели сильную склонность 
к поражению корнеплодов корневыми гнилями 
различной этиологии. Наибольшее поражение 
было у двух гибридов – Бенефита и Веда по 44% 
каждый. Гибриды Крокодил и БТС 320 показали 
относительно низкое поражение корнеплодов 
корневыми гнилями – 8 и 12% соответственно. 
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COMPARATIVE PRODUCTIVITY AND AFFLICTION OF ROOT CROPS WITH ROOT ROTS OF BEST FOREIGN SUGAR 
BEETROOT HYBRIDS IN SOIL AND CLIMATIC CONDITIONS OF LIPETSK REGION

Gulidova V. A.
FSBEI HE Yelets State University named after I.A. Bunin,

399770, Lipetsk region, Elets, Kommunarovst., 28.1, Russian Federation,
tel. 8(47467) 6-59-71, E-mail: Guli49@yandex.ru.

Key words: sugar beetroot, hybrid, digestion, yield, sucrose, white sugar, root rots
The studies were carried out on leached heavy loamy black soil in the northwestern part of the Central Black Soil zone. The aim of the research was to study 

sugar beetroot hybrids of modern selection from leading foreign seed companies, the sugar beetroot hybrids are able to maintain high yields and good quality 
of raw materials in the soil and climatic conditions of Lipetsk region. The value of a new hybrid for an enterprise engaged in cultivation of commercial sugar 
beet should be assessed taking into account the soil and climatic characteristics of the enterprise, and its productivity should be determined in comparison with 
the best production samples, and white sugar yield should be a priority. It was found that the hybrids differed significantly in sugar yield in soil and climatic 
conditions of Lipetsk region. The best hybrid by sugar yield parameter was BTS 320 from Betaseed (Betaseed), which provided a high gross yield of the sweet 
product of 12.76 t/ha and formed roots with a higher sugar content (18.10%). Calvin hybrid (Hilleshög) was a little inferior to it in terms of yield (68.2 t/ha) and 
sugar yield (11.77 t/ha). The hybrid Ardanof FlorimondDesprez (France) company showed the lowest result in terms of root crop yield (60.5 t/ha) and sugar 
yield (10.45 t/ha). As a result of the research, it was found that all foreign hybrids are strongly affected by root rots of various etiologies on leached heavy 
loamy black soil. Two hybrids - Benefit and Veda showed the greatest affliction, 44% each. Crocodile and BTS 320 hybrids showed a relatively low afflictionof 
roots with root rot - 8 and 12%, respectively.
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Озимая мягкая пшеница является ведущей культурой в земледелии Ульяновской области. Проблема 
увеличения урожайности и производства зерна озимой пшеницы в регионе должна решаться в том числе 
за счёт дальнейшего селекционного улучшения этой культуры. Целью проведенных исследований было дать 
комплексную хозяйственно-биологическую характеристику новому сорту озимой мягкой пшеницы Студенче-
ская нива селекции ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, который проходил изучение на опытном поле аграрного универ-
ситета в конкурсном сортоиспытании (2018-2022 г.), а также на сортоучастках Средневолжского региона 
РФ (2020-2021 гг.). Установлено, что новый сорт характеризуется высокой зимостойкостью (4,4 балла). Во 
все годы исследований, в том числе годы с засушливыми явлениями разной интенсивности, сорт Студен-
ческая нива формировал крупное зерно (масса 1000 зерен 38,3-55,0 г), что свидетельствует о его высокой 
засухоустойчивости. По группе спелости новый сорт относится к среднеранним-раннеспелым пшеницам. 
Максимальная урожайность по сорту Студенческая нива была достигнута в 2021 г. – 7,73 т/га. В условиях 
достаточного увлажнения в наибольшей степени происходила реализация урожайного потенциала нового 
сорта, однако отмечалась относительная высокорослость (113-116 см) и полегание. Оценка пластичности 
по признаку «урожайность зерна» показала, что сорт относится к пшеницам полуинтенсивного типа. До-
стоинством нового сорта является стабильность в формировании зерна высокого качества. 

Исследования выполнены в рамках грантового проекта «Программа стратегического академического 
лидерства Приоритет 2030» (рег.№ 122110900044-0).

Введение
Сорт растений любой полевой культуры 

является фундаментом, на котором строятся 
все остальные элементы её агротехнологии. 
Значение новых сортов в увеличении урожай-
ности, валовых сборов и улучшении качества 
продукции в настоящее время не ослабевает 
как по причине общей тенденции биологизации 
интенсификационных процессов в растениевод-
стве, так и в связи с локальными и глобальными 

изменениями климата [1, 2]. Для эффективного 
использования сортов в производстве важно 
знать их потенциальную урожайность и степень 
её реализации, качественные показатели, реак-
цию на изменение агроэкологических условий, 
устойчивость к стрессовым факторам среды. 
Важными характеристиками сортов являются 
также продолжительность вегетационного пе-
риода, высота растений и их устойчивость к по-
леганию. В современных условиях адаптивный 
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потенциал сорта становится одним из основных 
критериев его производственной ценности [1, 3, 
4, 5].

Озимая мягкая пшеница является широко 
распространенной культурой во всём Среднем 
Поволжье, в том числе и в Ульяновской области, 
площадь посева которой превышает 250 тыс. га 
(более ¼ всей посевной площади). Возделыва-
емый в регионе сортовой состав данной куль-
туры представлен преимущественно сортами 
российской селекции разных зон её выведения, 
в меньшей степени – иностранными сортами 
[6]. Частые засушливые явления разной интен-
сивности в период вегетации культуры и в пред-
посевной её этап, а также неблагоприятно скла-
дывающиеся в отдельные годы условия зимнего 
периода приводят к резким колебаниям уро-
жайности озимой мягкой пшеницы по годам и 
качества её зерна. Это свидетельствует о недо-
статочной экологической устойчивости культуры 
в целом и, в частности, возделываемого в насто-
ящее время сортимента озимых пшениц. В свя-
зи с этим в регионе остро стоит проблема уве-
личения экологической адаптивности озимой 
мягкой пшеницы, которая может быть решена 
в том числе за счёт селекционного улучшения 
культуры, повышения и максимального исполь-
зования адаптивного потенциала создаваемых 
сортов. 

Селекционная работа по созданию сортов 
озимой мягкой пшеницы в ФГБОУ ВО Ульянов-
ский ГАУ была начата в 2011 г. Исходным ма-
териалом для селекции культуры послужили 
сорта озимой мягкой пшеницы, включённые 
в Государственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию по 
Средневолжскому региону РФ различных зон 
выведения России и Украины, а также коллекци-
онные сортообразцы Всероссийского института 
растениеводства им. Н.И. Вавилова.

Целью проведенных исследований было 
дать комплексную хозяйственно-биологическую 
характеристику новому сорту озимой мягкой 
пшеницы Студенческая нива селекции ФГБОУ 
ВО Ульяновский ГАУ.

Материалы и методы исследований
Объектом для исследований послужил 

сорт озимой мягкой пшеницы Студенческая 
нива (селекционная линия номер 62), прохо-
дивший изучение на опытном поле ФГБОУ ВО 
Ульяновский ГАУ в конкурсном сортоиспытании 
(2018-2022 г.), а также на сортоучастках Сред-
неволжского региона РФ (2020-2021 гг.). Почва 
опытного поля – чернозем выщелоченный сред-

немощный, по гранулометрическому составу 
среднесуглинистый. Предшественник – чистый 
пар. Норма высева – 5,5 млн всхожих семян на 1 
га. Метеорологические условия в годы исследо-
ваний включали разнообразный спектр лимити-
рующих факторов среды, характерных для Улья-
новской области, что позволило дать всесторон-
нюю оценку изучаемому сорту [7].

Фенологические наблюдения, оценка 
урожайности, высоты растений, устойчивости 
к полеганию проводились согласно «Методике 
государственного сортоиспытания сельскохо-
зяйственных культур» [8]. Учет перезимовавших 
растений осуществляли весной после начала 
отрастания подсчетом живых и погибших расте-
ний [9]. Группа спелости пшениц определялась 
в соответствии с методикой Международного 
классификатора СЭВ рода Triticum L. [10].

Оценка количества сырой клейковины и 
её качества проводилась в лаборатории кафе-
дры земледелия, растениеводства и селекции 
Ульяновского ГАУ по ГОСТ Р 54478-2011 [11].

Результаты исследований обработаны ме-
тодами математической статистики по Б.А. До-
спехову (1985) с использованием компьютерной 
программы «Microsoft Office Excel 2007», а так-
же селекционно-ориентированного пакета про-
грамм «AGROS» [12, 13].

Результаты исследований
Сорт озимой мягкой пшеницы Студенче-

ская нива выведен методом индивидуального 
отбора из гибридной популяции, полученной 
от скрещивания 2011 г. сортов Санта и Марафон 
(рис.1).

Согласно описанию, составленному спе-
циалистами Государственного сортоиспытания 
(ГСИ), сорт озимой пшеницы Студенческая нива 
характеризуется рядом морфологических по-
казателей, имеющих значение при сортовой 
идентификации. Разновидность- лютесценс. 
Куст- полупрямостоячий-промежуточный. Рас-
тение средней длины-длинное. Восковой налет 
на колосе -слабый-средний, на верхнем междо-
узлии соломины средний - сильный, на влагали-
ще флагового листа -средний. Колос -цилиндри-
ческий, белый, короткий, средней плотности. 
Остевидные отростки на конце колоса очень ко-
роткие- короткие. Нижняя колосковая чешуя на 
внутренней стороне имеет слабое-очень слабое 
опушение. Плечо -прямое, средней ширины. Зу-
бец слегка изогнут, очень короткий - короткий. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 39-43 
г. [14].

Одним из ключевых показателей для зи-
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мующих культур является зимостойкость. Зимо-
стойкость в широком смысле увязывают не толь-
ко с неблагоприятными условиями зимы, но 
также и осени, провоцирующими пониженную 
зимостойкость, а также весны. В 2020 г. иссле-
дований отсутствовала дифференциация по зи-
мостойкости, в 2018, 2019 и 2021 гг. повреждаю-
щее действие оказало выпревание. Результаты 
исследований констатируют, что устойчивость к 
выпреванию у одного и того же сорта в разные 
годы может быть различной как результат про-
явления эффекта взаимодействия генотипа и 
среды. У сорта Студенческая нива устойчивость 
к выпреванию изменялась от 4,3 баллов в 2019 
г. до 4,8 баллов в 2021 г. (табл. 1). 

Вариабельность устойчивости к выпре-
ванию у сорта-стандарта Фотинья имела более 
широкий размах – от 3,8 баллов (2019 г.) до 5,0 
баллов (2021 г.). Исследованиями И.М. Фили-
пенко (1996) также установлено, что одна и та 
же генетически обусловленная зимостойкость 
может фенотипически проявляться в различной 
степени в связи с условиями предшествующей 
вегетации и погодными колебаниями в осенне-

зимний период [15].
При первой оцен-

ке перезимовки в 2022 г. 
дифференциация между 
генотипами в сортои-
спытании отсутствова-
ла. Перепад темпера-
тур в апреле после воз-
обновления весенней 
вегетации по-разному 
сказался на состоянии 
исследуемых сортов и 
селекционных линий со-
ртоиспытания, вызвал 
повреждения и гибель 
отдельных растений. 
Зимостойкость сорта 
Студенческая нива в ис-
следуемом году, также 
как сорта-стандарта Фо-

тинья, оценивалась в 3,8 балла.
Сорт Студенческая нива характеризуется 

скороспелостью – его колошение и созревание 
в годы проведения исследований наступало на 
2-5 дня раньше среднеспелого стандарта. Это 
качество нового сорта унаследовано от извест-
ного в селекции пшениц донора скороспелости 
– сорта Русалка (см. рис.1). В ГСИ Средневолж-
ского региона РФ также установлено более ран-
нее созревание сорта Студенческая нива на 1-3 
дня в сравнении с принятыми стандартами Ски-
петр, Фотинья, Казанская 560 [14].

Высота растений является важной харак-
теристикой сорта озимой пшеницы, определяю-
щей его урожайность, зимостойкость и многие 
другие показатели [16, 17]. В период исследова-
ний высота растений сорта Студенческая нива 
изменялась от 93 см в 2021 г. до 116 см в 2022 
г. при среднем значении 103 см. Интенсивное 
кущение в 2020 и 2022 гг. привело к высокой 
плотности стеблестоя озимой пшеницы и, как 
следствие- вытягиванию растений. Высокорос-
лости растений озимой пшеницы также способ-

Рис. 1 – Родословная сорта озимой мягкой пшеницы Студенческая 
нива

Таблица 1 
Хозяйственно-биологическая характеристика сорта озимой мягкой пшеницы Студенческая нива

Сорт
Год исследований

Среднее +/- к стан-
дарту2018 2019 2020 2021 2022

Зимостойкость, балл (1,0-5,0) 4,3 4,4 5,0 4,8 3,8 4,4 -

Урожайность, т/га 4,02 3,05 7,73 3,22 7,70 5,14 +0,26

Масса 1000 зерен, г 39,6 45,5 47,2 38,3 55,0 45,1 +7,7

Высота растений, см 97 95 113 93 116 103 -10

Дата колошения 4 VI 31 V 3 VI 28 V 11 VI 3 VI -3
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ствовала хорошая увлажненность весенне-лет-
него периода вегетации культуры до цветения в 
2020 г. (ГТК =1,0) и избыточная- в 2022 г. (ГТК = 
2,0), что вызвало полегание посевов. Известно, 
что устойчивость к полеганию пшеницы зависит 
от комплекса факторов, основным из которых 
является высота растений. При меньшей высо-
те растений сорта Студенческая нива (среднее 
за 2020, 2022 гг. – 115 см) в сравнении со стан-
дартом Фотинья (124 см) отмечалась его более 
высокая устойчивость к полеганию на 0,5-1,5 
балла. В ГСИ Средневолжского региона РФ с вы-
сотой растений 71-94 см сорт Студенческая нива 
характеризовался как устойчивый к полеганию. 
В год проявления признака превышал стандар-
ты Фотинья, Скипетр, Казанская 560 на 0,4-1,0 
балла [14].

Несмотря на полегание во влажные 2020 
и 2022 гг. сложились хорошие условия для ре-
ализации продукционного потенциала озимой 
мягкой пшеницы. Максимальная реализован-
ная урожайность нового сорта составила 7,73 т/
га (2020 г.), а среднее её значение за пятилетний 
период исследований – 5,14 т/га. 

Рис. 2 – Сорт озимой мягкой пшеницы 
Студенческая нива, опытное поле Ульяновского 
ГАУ, 2022 г. 

Оценка пластичности по показателю «уро-
жайность зерна» с использованием методики 
S.A. Еbегhаrt, W.A. Russell (1966) в изложении 
С.П. Мартынова (1999) позволила установить, 

что исследуемый сорт относится к пшеницам 
полуинтенсивного типа (bi =1,01) с высокой фе-
нотипической стабильностью (Sd2 <5,0) [13]. При 
ухудшении или улучшении условий выращива-
ния снижение или увеличение их урожайности 
происходит в меньшей степени, чем у интенсив-
ных генотипов.

Важным элементом структуры урожайно-
сти пшеницы является показатель массы 1000 
зёрен. Во все годы исследований сорт Студен-
ческая нива превышал стандарт по анализируе-
мому показателю. Среднее его значение 45,1 г, 
что на 7,7 г больше стандарта. Наиболее круп-
ное зерно было сформировано в 2022 г. – масса 
1000 зёрен 55,0 г.

По комплексу показателей, используемых 
в ГСИ при оценке хлебопекарных качеств зер-
на, сорт Студенческая нива отнесён к ценным 
пшеницам [14]. Содержание сырой клейковины 
в зерне нового сорта в исследованиях Ульянов-
ского ГАУ варьировало от 26,0 % в 2021 г. до 32,6 
% в 2018 и 2022 г., при этом её качество стабиль-
но соответствовало II группе (табл.2). По про-
анализированным нами показателям качества 
зерна новый сорт озимой пшеницы также отно-
сится к ценным.

Таблица 2 
Количество и качество сырой клейковины 

сорта озимой пшеницы Студенческая нива
Год

исследо-
ваний

Содержание 
сырой

клейковины, %

Качество клейковины

е.п. группа каче-
ства

2018 32,6 82,5 II
2019 31,2 93,0 II
2020 29,4 80,9 II
2021 26,0 83,6 II
2022 32,6 82,6 II

По данным ГСИ Средневолжского региона 
РФ в полевых условиях на естественном инфек-
ционном фоне новый сорт бурой ржавчиной по-
ражался слабо, мучнистой росой очень -слабо 
[14].

Обсуждение
Сорт озимой мягкой пшеницы Студенче-

ская нива характеризуется высоким уровнем 
зимостойкости (средняя оценка 4,4 балла), что 
является важным для реализации продукцион-
ного потенциала. Во все годы исследований, в 
том числе в годы с засушливыми явлениями раз-
ной интенсивности (2018, 2019 и 2022 гг.) новый 
сорт формировал крупное зерно (масса 1000 зе-
рен 38,3-55,0 г), что свидетельствует о его высо-
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кой засухоустойчивости. Сорт Студенческая нива 
относится к среднеранней-раннеспелой группе 
пшениц. Ранее проведенными исследованиями 
установлено, что в условиях лесостепи Средне-
го Поволжья в разные годы высокую урожай-
ность формируют раннеспелые, среднеранние 
и среднеспелые озимые пшеницы. В производ-
ственных же условиях региона сортовой состав 
культуры представлен преимущественно сред-
неспелыми пшеницами, в связи с чем создание 
скороспелых сортов озимой пшеницы является 
актуальным. Урожайный потенциал сорта Сту-
денческая нива довольно высок – в 2021 г. его 
урожайность составила 7,73 т/га. Однако, в зоне 
проведения исследований это возможно в усло-
виях достаточного увлажнения, что сопровожда-
ется относительной высокорослостью (113-116 
см) и, как следствие, склонностью к полеганию. 
В связи с этим необходима разработка сортовой 
технологии, направленной на уменьшение или 
предотвращение возможного полегания посе-
вов и максимально полную реализацию про-
дукционного потенциала сорта. Достоинством 
нового сорта является стабильность в формиро-
вании зерна высокого качества.

Заключение
Рекомендуется к внедрению в сельскохо-

зяйственное производство сорт озимой мягкой 
пшеницы Студенческая нива, допущенный к ис-
пользованию по Средневолжскому региону РФ 
с 2022 г. С целью повышения урожайности и 
стабилизации валовых сборов зерна для произ-
водственных условий Ульяновской области не-
обходимо разработать систему сортов озимой 
мягкой пшеницы, различающихся по адаптивно-
значимым показателям.
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STUDENCHESKAYA NIVA - NEW WINTER SOFT WHEAT VARIETY

Zakharova N.N., Zakharov N.G., Garanin M.N., Ostin V.N.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ulyanovsk State Agrarian University

432017 Ulyanovsk, NovyiVenets boulevard, building 1; tel: 884231 55-95-30; e-mail: nadejdazah@yandex.ru

Key words: winter soft wheat, variety, selection, productivity, winter hardiness, gluten content, gluten quality
Winter soft wheat is the leading crop in agriculture of Ulyanovsk region. The problem of yield increase and winter wheat production in the region should be 

solved, among other things, by further selection improvement of this crop. The purpose of the research was to give a comprehensive economic and biological 
characteristics of StudencheskayaNivanew variety of winter soft wheat of Ulyanovsk State Agrarian University, which was studied on the experimental field 
of the Agrarian University in competitive variety testing (2018-2022), as well as on variety plots of the Middle Volga region of the Russian Federation ( 2020-
2021). It was found that the new variety is characterized by high winter hardiness (4.4 points). StudencheskayaNiva variety formed large grain (weight of 1000 
grains 38.3-55.0 g) in all years of research, including years with drought events of different intensity, which indicates its high drought resistance. According to 
the ripeness group, the new variety belongs to mid-early-early ripening wheat. The maximum yield for StudencheskayaNiva variety was achieved in 2021 - 7.73 
t/ha. The yield potential of the new variety was realized to the greatest extent under conditions of sufficient moisture, however, relative tallness (113-116 cm) 
and lodging were noted. Plasticity evaluation on the trait of “grain yield” showed that the variety belongs to semi-intensive type of wheat. The advantage of 
the new variety is stability in formation of high quality grain.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ  
СОРТА СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ ПИЛОТ

Чеботок Елена Михайловна, кандидат сельскохозяйственных наук, ФГБНУ «Уральский феде-
ральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН»,620142, г. Екатеринбург, ул. Белин-
ского, 112-а, тел. 8 (343) 258-65-01,е-mail: sadovodnauka@mail.ru

Ключевые слова: смородина чёрная,сорт, адаптивность, урожайность, крупноплодность, устойчи-
вость к болезням и вредителям

Цель исследования: пополнение сортимента смородины чёрной для Волго-Вятского региона. Сорт 
смородины чёрной Пилот выведен в условиях Среднего Урала, на Свердловской селекционной станции садо-
водства, получен от свободного опыления сорта Валовая. Сорт Пилот был испытан в пяти регионах РФ - в 
системе государственного сортоиспытания и в различных научных, учебных учреждениях в рамках догово-
ров о научном сотрудничестве. Исследования проводились согласно «Программе и методике сортоизучения 
плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Орёл, 1999). В 2021 году сорт Пилот достойно пополнил сорти-
мент смородины чёрной для возделывания в Волго-Вятском (4) регионе, также пригоден для выращивания и 
в других регионах РФ. Сорт Пилот может служить исходным материалом для дальнейшего совершенство-
вания сортимента смородины чёрной. Краткое морфо-биологическое описание: сорт зимостойкий, засухо-
устойчивый, урожайность высокая, в отдельные годы до 240 ц/га.Куст средне- или сильнорослый, полурас-
кидистый. Среднего срока цветения, созревание ягод средне-позднее, самоплодность 66%, сорт с высокой 
устойчивостью к мучнистой росе и почковому клещу. В слабой степени листья поражаются септориозом. 
Плодовая кисть средняя. Ягоды средней массой 1,5 г, максимальной – 5 г, чёрные, округлой формы, сравни-
тельно одномерные. Вкус кисло-сладкий, кожица плотная, но не грубая, отрыв сухой. В соавторстве с со-
трудниками ФГБНУ ФИЦ ВИР опубликованы номенклатурные стандарты сортов смородины чёрной селекции 
Свердловской селекционной станции садоводства, в том числе сорта Пилот(WIR-54127), входящих в Гербарий 
культурных растений мира, их диких родичей и сорных растений (WIR).

Исследования выполнены в рамках направления 4.1.2. Растениеводство, защита и биотехнология расте-
ний. Раздел 4.1.2.1 Поиск, сохранение, изучение генетических ресурсов растений и использование их в се-

лекционном процессе при создании новых форм, сортов и гибридов сельскохозяйственных, лекарственных 
и ароматических культур. Тема «Создание конкурентоспособных, высокоурожайных сортов зерновых, 

зернобобовых, кормовых, плодово-ягодных культур и картофеля мирового уровня на основе перспектив-
ных генетических ресурсов, устойчивых к био- и абиотическим факторам» (№ 0532-2021-0008).

Введение
Смородина чёрная является ведущей 

ягодной культурой в России. Она обладает ком-
плексом хозяйственно-полезных признаков, 
которые определяют экономическую целесоо-
бразность её возделывания [1, 2, 3, 4]. Для каж-
дого агроклиматического региона России се-
лекционеры создают сорта с заданными хозяй-
ственно-полезными признаками,адаптивными 
к условиям произрастания [2, 5, 6, 7]. Однако, 
процесс «устаревания» сортов неизбежен, это 
происходит в связи с изменением климата, по-
вышением технических и потребительских тре-
бований к сорту от производителей и потреби-
телей, увеличением вредоносности патогенов 
и вредителей и другими факторами. Поэтому 
селекционный процесс не должен останавли-
ваться, необходимо создавать и испытывать всё 
новые адаптивные сорта.

Цель исследования: пополнение сорти-
мента смородины чёрной для Волго-Вятского 
региона.

В 2021 году в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию по Волго-Вятскому региону РФ, 
включён новый сорт смородины чёрной Пилот. 
Всего в Госреестре селекционных достижений 
210 сортов смородины чёрной, в том числе 10 
селекции Свердловской СССФГБНУ УрФАНИЦ 
УрО РАН [8].

Материалы и методы исследований
Объекты исследований – сорта смороди-

ны чёрной. Исследования выполнены на Сверд-
ловской селекционной станции садоводства – 
структурном подразделении ФГБНУ УрФАНИЦ 
УрО РАН, на уникальной научной установке 
коллекции живых растений открытого грунта 
«Генофонд плодовых, ягодных и декоративных 
культур на Среднем Урале» (Свердловская ССС 
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург)[9] и 
в других учреждениях.

Исследования проводились согласно 
«Программе и методике сортоизучения плодо-
вых, ягодных и орехоплодных культур» [3].



92

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Основные климатические показатели Вол-
го-Вятского региона: критические зимние тем-
пературы - 47º С, сумма активных температур 
– 1389-2221º, средняя - 2018º, количество дней 
с tº +10º - 94-139, среднее – 121, безморозный 
период – 85-151 дней, средняя продолжитель-
ность безморозного периода – 126 дней, сумма 
осадков за вегетационный период – 182-436 мм, 
средняя – 272 мм [10].

Результаты исследований
Сорт смородины чёрной Пилот выведен 

на Свердловской селекционной станции садо-
водства. Первоначальное название Фортуна-2. 
Получен от свободного опыления сорта Вало-
вая.Год посева 1994, год вступления в плодоно-
шение 1998, год отбора элитного сеянца 1998. 
Принят на Государственное сортоиспытание в 
2008 году. Авторы: Шагина Тамара Васильевна, 
Чеботок Елена Михайловна.

Морфо-биологическое описание сорта 
Пилот на Свердловской ССС: куст средне- или 
сильнорослый, полураскидистый. Число основ-
ных побегов– много. Побеги толстые, прямые, 
светло-зелёные, неопушённые, матовые, ан-
тоциановая окраска слабая. Однолетний одре-
весневший побег светло-коричневато-серый.
Почки отклонены относительно побега, средней 
длины, широкозаострённые, слабоопушённые, 
антоциановая окраска средняя, налёт средний. 
Начало распускания почек – среднее.Лист сред-
ний, зелёный. Пластинка листа голая, матовая, 
мягкая, гладкая, прямая. Зубчики тупые, корот-
кие, неподогнутые. Основание листа прямое, с 
мелкой выемкой. Лист имеет три лопасти, с мел-
кими вырезами; верхушка лопастей острая; угол, 
образуемый лопастями листа – прямой. Антоци-
ановая окраска верхней стороны черешка очень 
слабая.Цветок крупный, с бледной окраской. Ча-
шелистики средней длины, широкие, отогнуты 
кверху, с бледной окраской; опушение наруж-
ной стороны слабое. Срок цветения – средний.
Кисть средней длины, ягоды в кисти располага-
ются со средней плотностью. Ось кисти средней 
толщины, извилистая, неопушённая. Число ки-
стей на узел – 1,2.Плодоножка: средней длины, 
зелёная, тонкая.Ягоды крупные (средняя масса 
– 1,5, максимальная – 5 г), округлые, чёрные, 
глянцевые, кисло-сладкого вкуса, универсаль-
ного назначения, относительно одномерные. 
Кожица средней толщины. Ча шечка закрытая. 
Семян среднее количество (рис. 1). Химический 
состав ягод: сумма сахаров 8,4 %; титруемая кис-
лотность 2,9 %; аскорбиновой кислоты 320 мг%. 
Урожайность средняя многолетняя 108,8 ц/га, 

самоплодность 66%. Созревание ягод -в сред-
ние сроки. Зимостойкость хорошая, но в годы с 
незначительным снежным покровом, при рез-
ких перепадах температуры воздуха в зимний 
период могут наблюдаться повреждения гене-
ративных органов почек выше снежного покро-
ва.Почковым клещом не повреждается, септо-
риозом поражается в слабой степени – до 1,5 
балла[1, 4].

Рис. 1 – Сорт смородины чёрной Пилот, 
побег, цветение, плодоношение (Фото Е.М. Че-
боток, 2021 г.)

Кроме Свердловской ССС сорт Пилот был 
испытан и в других агроклиматических регионах 
РФ в системе государственного сортоиспытания, 
научных и учебных учреждениях в рамках дого-
воров о научном сотрудничестве: Уральский ре-
гион – Челябинский ГСУ (Челябинская обл.); За-
падно-Сибирский регион - Отдел «НИИСС име-
ни М.А. Лисавенко» ФГБНУ ФАНЦА (г. Барнаул), 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ (г. Омск), Тюменский ГСУ 
(Тюменская обл.); Центрально-Чернозёмный ре-
гион - ФГБНУ ФНЦ им. И.В. Мичурина (г. Мичу-
ринск), ФГБНУ ВНИИСПК (г. Орел);Центральный 
регион - Кокинский опорный пункт ФГБНУ ФНЦ 
Садоводства (Брянская обл.);Волго-Вятский ре-
гион - Кировский ГСУ (Кировская обл.), БУ УР 
«Удмуртскийботанический сад» (г. Ижевск), 
ФГБУН Ботанический сад УрО РАН (г. Екатерин-
бург) [5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16].

По результатам проведённых исследова-
ний отмечена высокая зимостойкость сорта Пи-
лот. Так, в ФГБОУ ВО Омский ГАУ зафиксированы 
незначительные зимние повреждения ветвей – 
до 1 балла в суровые зимы повреждений гене-
ративных почек не наблюдалось [12]. В Кокин-
ском опорном пункте ФГБНУ ФНЦ Садоводства 
каких-либо подмерзаний в неблагоприятные 
зимы не отмечено [14].В Отделе «НИИСС име-
ни М.А. Лисавенко» ФГБНУ ФАНЦА в полевых 
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условиях подмерзание было очень слабое – 0,1 
балла, хотя в период исследований зафиксиро-
ван абсолютный минимум температуры воздуха 
в данном регионе ˗ -41,00С[11],в лабораторных 
условиях при совместном исследовании выяв-
лена высокая устойчивость зачаточных цветков 
к резким колебаниям температуры [17].

В таблице 1 приведены данные по резуль-
татам сортоиспытания сорта Пилот на Сверд-
ловской ССС в сравнении с контрольным сортом 
Славянка, в таблице 2 – на Челябинском ГСУ с 
контрольным сортом Валовая.

Таблица 1 
Результаты сортоизучения сорта Пилот на 

Свердловской ССС, 2007

Сорт

Степень 
подмер-

зания 
плодо-
вых по-

чек, балл

Средняя 
урожай-

ность, 
ц/га

Масса ягод 
средняя/

макси-
мальная, г

Вкус, дегу-
стацион-
ная оцен-
ка, балл

Пилот 2,0 108,8 1,5-5,0 3,9
Славянка 

(к) 1,0 71,1 1,1-2,0 4,2

Таблица 2
Результаты сортоиспытания сорта Пилот 

на Челябинском ГСУ, 2017

Сорт
Степень под-

мерзания 
ветвей, балл

Средняя 
урожай-

ность, 
ц/га

Масса 
ягод 
сред-
няя, г

Вкус, 
дегуста-
ционная 
оценка, 

балл
Пилот 0-0,7 34,8 2,4 4,1

Валовая 
(к) 0-1,2 30,6 2,4 4,4

По продуктивности и крупноплодности 
сорт Пилот выделился и в Отделе «НИИСС име-
ни М.А. Лисавенко» ФГБНУ ФАНЦА – степень 
плодоношения 4,5 балла, масса ягод - 1,7-2,8 г, 
в ФГБОУ ВООмский ГАУ средняя масса ягод -3 г 
[11, 12].

Высокую устойчивость к септориозу сорт 
Пилот показал в ФГБНУ ФНЦ им. И.В. Мичурина, 
к почковому клещу - в Отделе «НИИСС имени 
М.А. Лисавенко» ФГБНУ ФАНЦА [11, 14].

Обсуждение
В 2021 году для пополнения существую-

щего сортимента смородины чёрной по Волго-
Вятскому региону районирован новый сорт смо-
родины чёрной Пилот. Сорт Пилот был испытан 
в системе государственного сортоиспытания, в 
результате которого было дано заключение, что 
он явно отличается от любого другого общеиз-

вестного сорта, имеет превышения по хозяй-
ственно-ценным признакам в сравнении с рай-
онированным сортиментом[18].

Сорт Пилот входит в коллекцию Уникаль-
ной научной установки «Генофонд плодовых, 
ягодных и декоративных культур на Среднем 
Урале»(Свердловская ССС ФГБНУ УрФАНИЦ УрО 
РАН, г. Екатеринбург)[9].

В 2021, 2022 годах совместно с ФГБОУ ВО-
УрГЭУ проведены исследования на содержание 
антиоксидантов в ягодах смородины чёрной по 
сортообразцам, у сорта Пилот - 10,245;15,984 
Ммоль/л экв, это среднее значение в группе.

В 2021 году в соавторстве с сотрудниками 
ФГБНУ ФИЦ ВИР опубликованы номенклатурные 
стандарты сортов смородины чёрной селекции 
Свердловской селекционной станции садовод-
ства, в том числе сорта Пилот (WIR-54127), вхо-
дящих в Гербарий культурных растений мира, их 
диких родичей и сорных растений (WIR) [19].

На сорт Пилот оформлены Акты внедре-
ния: ИП ГКФХ Филиппова А.А. от 20 сентября 
2018 г., ИП ГКФХ Толстова Е.Л. от 29 апреля 2022 
г. (для производственного использования), 
ФГБОУ ВОПермский ГАТУ от 20 октября 2020 г. 
(для исследовательских и учебных целей).

В Конкурсе «За создание новых сортов и 
гибридов сельскохозяйственных культур» в но-
минации «Селекция ягодных культур» на вы-
ставке «Золотая осень – 2021», г. Москва новый 
сорт смородины чёрной Пилот удостоен Сере-
бряной медали.

Заключение
Сорт смородины чёрной Пилот имеет вы-

сокие адаптивные свойства, стабильную уро-
жайность, крупноплодность, устойчивость к бо-
лезням и вредителям В 2021 году сорт достойно 
пополнил районированный сортимент сморо-
дины чёрной для возделывания в Волго-Вятском 
(4) регионе, а также пригоден для выращивания 
в других регионах РФ. Также сорт Пилот может 
служить исходным материалом для дальнейше-
го совершенствования сортимента смородины 
чёрной.
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RESULTS OF ENVIRONMENTAL TEST OF PILOT BLACK CURRANT VARIETY

Chebotok E. M.
FSBSI “Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences”,

620142, Ekaterinburg, Belinskiyst., 112-a, tel. 8 (343) 258-65-01, e-mail: sadovodnauka@mail.ru

Key words: blackcurrant, variety, adaptability, productivity, large-fruit parameter, resistance to diseases and pests
The purpose of the study is replenishment of the assortment of black currant for the Volga-Vyatka region. The blackcurrant variety Pilot was bred in 

the conditions of the Middle Urals, at Sverdlovsk horticultural breeding station. It was obtained from free pollination of Valovaya variety. Pilot variety was 
tested in five regions of the Russian Federation - in the system of state variety testing and in various scientific and educational institutions under scientific 
cooperation agreements. The studies were carried out according to the “Program and Methodology for the Study of Fruit, Berry and Nut Crops” (Oryol, 1999). 
In 2021, Pilot variety deservedly replenished the assortment of black currant for cultivation in the Volga-Vyatka (4) region,it is also suitable for cultivation in 
other regions of the Russian Federation. Pilot variety can serve as a starting material for further improvement of the blackcurrant assortment. Brief morpho-
biological description includes: the variety is winter-hardy, drought-resistant, high yield, in some years up to 240 dt/ha. The bush is medium or tall, semi-
spreading;medium-term flowering, medium-late ripening of berries, self-fertility - 66%, a variety with high resistance to powdery mildew and bud mites. 
The leaves are little affected by septoria. Fruit raceme is medium. Berries are with an average weight of 1.5 g, maximum - 5 g, black, rounded, relatively 
one-dimensional. The taste is sweet and sour, the skin is dense, but not rough, the separation is dry. The nomenclature standards for blackcurrant varieties 
selected by Sverdlovsk Horticultural Breeding Station, including the Pilot variety (WIR-54127), included in the Herbarium of Cultivated Plants of the World, 
Their Wild Relatives and Weeds (WIR) have been published in co-authorship with the staff of FSBSIFederal Research Center All-Russian Institute of Plant Genetic 
Resources.
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4.1.3 АГРОХИМИЯ, АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ, ЗАЩИТА И КАРАНТИН РАСТЕНИЙ 

(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

УДК 631.53:632.4:633.11   DOI 10.18286/1816-4501-2022-4-96-101

ЗАРАЖЕННОСТЬ СЕМЯН И РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ ФИТОПАТОГЕНАМИ РОДА 
FUSARIUM, МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Заргарян Наталья Юрьевна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный со-
трудник лаборатории «Регуляторы роста и защиты растений»

Кекало Алена Юрьевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник 
лаборатории «Регуляторы роста и защиты растений»

Немченко Владимир Васильевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный 
научный сотрудник лаборатории «Регуляторы роста и защиты растений».

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского от-
деления Российской академии наук», 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Белин-
ского, 112а, е-mail: natashazarg@yandex.ru. Тел. 8(35231) 57-3-89;   57-3-54.

Ключевые слова: микромицеты, грибная микрофлора, Fusarium spp., семенной материал, яровая пше-
ница, фунгициды.

Широкое производство зерновых культур и отказ от классической технологии обработки почвы при-
вели к заметному повышению распространенности и вредоносности фитопатогенов. В первую очередь это 
относится к факультативным паразитам, обладающим широкой специализацией, - Bipolaris spp., Fusarium 
spp., а также вторичным грибам из рода Alternaria spp., Cladosporium spp., Penicillium spp. и др. В то же время 
происходит смена доминирования в микробном сообществе семян, получаемых в Зауралье. Среди наиболее 
вредоносных патогенов ведущее место заняли грибы рода Fusarium spp., сместив Bipolaris sorokiniana Sacc. 
Shoem. на второй план. Основное распространение на яровой пшенице как в фазе кущения, так и в фазе мо-
лочно-восковой спелости зерна получили F. oxysporum (Schleht) Snyd, F. graminearum Schwabe, F. sporotrichoides 
Sherb. В фазе кущения численность и разнообразие видов было значительно выше, чем при учете в конце 
вегетации. Для снижения распространения и развития фитопатогена необходимо применять комплекс мер. 
Одно из наиболее эффективных мероприятий – предпосевное обеззараживание семян. Однако, не все пред-
лагаемые препараты одинаково эффективно подавляют развитие гриба рода Fusarium spp.. В процессе экс-
перимента было установлено, что высокой активностью от 5,2 до 7,5 единиц отличались фунгициды для 
обработки семян из класса бензимидозолов - Зим (карбендазим), смеси действующих веществ из классов три-
азолов с имидазолом - Хайп (тритиконазол + прохлораз), а также двух триазолов - Оплот (дифеноконазол + 
тебуконазол). Применение же микробиологического препарата (Bacillus subtilis), как и его смеси с уменьшен-
ной нормой расхода химического протравителя показало отсутствие или низкое ингибирование развития 
мицелия гриба.

Исследования выполняются в соответствии с государственным заданием ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН по 
теме № 0532-2021-0002

Введение
Одним из основных условий получения 

высокого урожая зерна является высококаче-
ственный посевной материал. Зараженность се-
мян возбудителями болезней – это одна из причин 
снижения этого показателя. Патогены вызывают 
развитие корневых гнилей, гибель проростков и 
всходов, уменьшение продуктивной кустистости- 
в итоге все это приводит к снижению урожайности 

культуры и ухудшению технологических качеств 
зерна [1].

Фитопатогены в семенном материале могут 
сохраняться и передаваться как внутри, так и на по-
верхности семян посредством мицелия гриба или 
спор, или как примесь с семенами. Обнаружить 
скрытую инфекцию и идентифицировать возбуди-
телей болезней возможно с помощью фитопато-
логической экспертизы семенного материала.
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АГРОНОМИЯ

По данным Россельхозцентра в последние 
годы наиболее вредоносными являются грибы 
рода Fusarium spp.. Болезни, которые они вы-
зывают, наносят большой вред злаковым куль-
турам. Микромицеты фузариозной этиологии 
вызывают не только корневые гнили, под их воз-
действием происходит поражение сосудистой 
системы, повреждение колосьев и зерна. [2].

Энергия прорастания и всхожесть семян 
снижается при заражении их патогенными ви-
дами грибов. Вредоносность патогена зависит 
от места локализации мицелия и от числа по-
раженных семян. В случае, когда зерно исполь-
зуется на продовольственные или кормовые 
цели, важна не только степень зараженности, 
но вид патогенов. Они, во-первых, снижают про-
дуктивность и посевные качества семян яровой 
пшеницы, а во-вторых, способствуют накопле-
нию микотоксинов, которые продуцируются в 
результате их жизнедеятельности и представ-
ляют опасность для здоровья человека и сель-
скохозяйственных животных. Так, грибы рода 
Fusarium spp. продуцируют различные микоток-
сины, одними из которых являются дексоксини-
валенон (ДОН) и Т-2 токсин, на которые установ-
лены строгие предельные нормы содержания 
их в зерне и продуктах его переработки – 0,7-2,0 
и 0,1 мг/кг соответственно [3].

Семенной материал, заселенный грибами 
рода Fusarium spp., дает ослабленные пророст-
ки с замедленными ростовыми процессами и 
изреженные всходы за счет активного питания 
фитопатогена, являющегося причиной корне-
вых гнилей пшеницы. Зараженный посевной 
материал, попадая в почву, способствует увели-
чению существующих очагов фитопатогена или 
формированию новых [4].

Активному процессу развития корневых 
гнилей способствует насыщение севооборотов 
восприимчивыми культурами, которые прово-
цируют накопление патогенного начала воз-
будителей болезни, а так же низкая супрессив-
ность почвы, способствующая длительному вы-
живанию и сохранению покоящихся структур 
[5].

Одним из оперативных методов защиты 
растений от корневых гнилей является предпо-
севная обработка семенного материала фунги-
цидами. На рынке представлен большой ассор-
тимент препаратов с разным спектром действия 
[6]. Однако не все они одинаково эффективны 
против определенного фитопатогена, в частно-
сти фузариевых грибов, поэтому изучение влия-
ния различных групп фунгицидов на грибы рода 

Fusarium spp. является актуальным. Особенно 
на фоне увеличения заражения растений дан-
ным патогеном в условиях Зауралья.

Цель исследования – установить эффек-
тивность различных групп фунгицидных протра-
вителей против грибов рода Fusarium spp.

Материалы и методы исследований
Исследования проводились в Курган-

ском НИИСХ – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО 
РАН в лаборатории регуляторов роста и защиты 
растений в рамках Государственного задания 
Министерства науки и высшего образования 
по направлению «Усовершенствовать систе-
му адаптивно-ландшафтного земледелия для 
Уральского региона и создать агротехнологии 
нового поколения на основе минимизации об-
работки почвы, диверсификации севооборотов, 
рационального применения пестицидов и био-
препаратов, сохранения и повышения почвен-
ного плодородия и разработать информаци-
онно-аналитический комплекс компьютерных 
программ, обеспечивающий инновационное 
управление системой земледелия».

Фитоэкспертизу семян проводили по ГО-
СТу 12044-93 (1993г.) с использованием филь-
тровальной бумаги. На двух слоях увлажненной 
бумаги раскладывали одну пробу семян (100 
шт.) зародышами вниз. Сверху семена накры-
вали полоской бумаги такого же размера, затем 
полосы сворачивали в рулон и помещали в вер-
тикальном положении в стакан с водой. Через 
7-14 суток определяли зараженность семенного 
материала методом микроскопирования.

Для проведения микологического анали-
за на органах яровой пшеницы сорта Омская 36, 
образцы растений отбирали в фазы кущения и 
молочно-восковой спелости с последующей ин-
кубацией на среде Чапека. Для идентификации 
микроскопических грибов использовали опре-
делители [7,8].

Эффективность протравителей против 
грибов рода Fusarium spp. определяли на среде 
КДА, гриба Bipolaris sorokiniana Sacc. Shoem. - на 
среде Чапека по диаметру зоны, свободной от 
мицелия и показателю «активность препарата» 
(А). Если активность препарата равнялась 1, то 
фунгицид неэффективен (т.е. зона задержки 
роста не образуется), если А=2-3, то активность 
препарата низкая, А=4 - средняя и если А ≥ 5 вы-
сокая [9,10].

Результаты исследований
Фитосанитарная экспертиза семенно-

го материала яровой пшеницы определила 
комплекс превалирующих на семенах фито-
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патогенов, который был представлен грибами 
родов Fusarium Link., Alternaria Nees, Bipolaris 
sorokiniana Shoemaker (рис. 1). В среднем за 10 
лет (2010-2020 гг.) исследований на семенах 
преобладали грибы рода Alternaria spp. как в ус-
лових удовлетворительного увлажнения, так и в 
засушливые периоды. Заселение зерна яровой 
пшеницы Bipolaris sorokiniana Sacc. Shoem. было 
незначительным в отличие от Fusarium spp., 
встречаемость данного гриба составляла 9,2-
16,4%. Развитие учитываемых фитопатогенов 
зависело от погодных условий, с уменьшением 
влаги и повышением температуры их количе-
ство снижалось за исключением гриба Bipolaris 
sorokiniana Sacc. Shoem., для него наиболее бла-
гоприятными условиями оказались – умеренно-
засушливые (гидротермический коэффициент 
составил 0,7-0,9).

За последнее десятилетие произошло из-
менение в микробном сообществе семян, полу-
чаемых в Зауралье. Так, среди наиболее вредо-
носных патогенов ведущее место заняли грибы 
рода Fusarium spp., сместив Bipolaris sorokiniana 
Sacc. Shoem. на второй план. Этому способство-
вали изменение температурного режима, пере-
ход к минимизации обработки почвы и преоб-
ладание зерновых культур в севооборотах.

На первом этапе прорастания семян вред 
проросткам и молодым растениям зерновых на-
носят возбудители фузариозно-гельминтоспо-
риозных инфекций, которые далее сопровожда-
ют растение на протяжении всей его жизни [11], 
поэтому для микологического анализа образцы 
пшеницы были отобраны дважды: в фазу куще-
ния пшеницы (ф. 25 по Цадоксу) и в фазу молоч-

но-восковой спелости (ф. 80).
Данные по этиологии корневых гнилей от-

ражены на рисунках 2, 3. Патогенный комплекс 
представлен преимущественно тремя группа-
ми микромицетов: B. sorokiniana Sacc. Shoem., 
Fusarium spp. и Alternaria spp. В фазе кущения 
культуры основным патогеном, выделяемым на 
органах растений, был гриб B. sorokiniana Sacc. 
Shoem. (50%), к концу вегетации преобладали 
грибы из рода Fusarium spp. (89%). Кроме того, в 
данный период отмечалось более разнообраз-
ное сообщество микромицетов.

Существенное преобладание фузарие-
вых грибов отмечалось на первичных и вторич-
ных корнях, тогда как на эпикотиле грибы рода 
Fusarium spp. и Bipolaris sorokiniana распределя-
лась почти равномерно, на основании растений 
преимущественно развивался возбудитель гель-
минтоспориоза.

Экологическая ниша грибов рода Fusarium 
на зерновых культурах достаточно широка, за-
трагивает надземные, подземные, генератив-
ные органы и почву, что дает возможность гри-
бу поддерживать стабильно высокую числен-
ность популяции. По данным сибирских ученых 
[12,13] на зерновых культурах ежегодно пара-
зитирует более 10 видов рода Fusarium, среди 
которых наиболее распространены F. equiseti 
(Corda)Sass., F. oxysporum (Schleht) Snyd. et Hans, 
F. solani, F. sporotrichoidеs Sherb..

По итогам нашего исследования основ-
ное распространение на яровой пшенице как в 
фазе кущения, так и в фазе молочно-восковой 
спелости получили F. oxysporum (Schleht) Snyd, 
F. graminearum Schwabe, F. sporotrichoides Sherb. 

Рис. 1 - Встречаемость микромицетов на семенах яровой пшеницы в зависимости от влажности 
вегетационного периода 2010-2020 гг.
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(табл. 1). В фазе кущения численность и разно-
образие видов было значительно выше, чем в 
фазу молочно-восковой спелости.

Некоторые виды грибов рода Fusarium 
слабо поддаются контролю со стороны совре-
менных препаратов, применяемых для протрав-
ливания семян. Для оценки эффективности из-
учаемых фунгицидов пользовались показателем 

«активность препарата» [10].
Лабораторные испытания показа-

ли, что протравливание семенного мате-
риала фунгицидами Зим (карбендазим), 
Хайп (тритиконазол + прохлораз) и Оплот 
(дифеноконазол + тебуконазол) обеспе-
чило наибольший диаметр зоны задерж-
ки роста мицелия гриба и соответствен-
но активность препарата (табл. 2).

Применение биологического пре-
парата Фитоспорин-М (Bacillus subtilis) 
не повлияло на рост и развитие гриба, 
эффективность оказалась на уровне кон-
троля. Совместное использование био-
фунгицида с уменьшенной нормой рас-
хода химического протравителя Бункер 
(тебуконазол) также малоэффективно в 
сдерживании роста фитопатогенов.

При испытании протравителей в 
отношении грибов рода Fusarium оказа-
лось, что в зоне задержке роста микро-
мицета отсутствие мицелия отмечалось 
только на варианте с карбендазимом.

Заключение
За последнее десятилетие произо-

шло изменение в микробном сообще-
стве семян, получаемых в Зауралье. Так, 
среди наиболее вредоносных патогенов 
ведущее место заняли грибы рода Fu-
sarium spp., сместив Bipolaris sorokiniana 

Sacc. Shoem. на второй план. Этому способство-
вали изменение температурного режима, пере-
ход к минимизации обработки почвы и преобла-
дание зерновых культур в севооборотах. Основ-
ное распространение на яровой пшенице как в 
фазе кущения, так и в фазе молочно-восковой 
спелости зерна получили F. oxysporum (Schleht) 
Snyd, F. graminearum Schwabe, F. sporotrichoides 
Sherb. 

Для снижения распространения и разви-
тия фитопатогена необходимо применять ком-
плекс мер, одной из которых является предпо-
севная обработка семян. Однако не все пред-
лагаемые препараты одинаково эффективно 
подавляют развитие гриба рода Fusarium spp.. В 
процессе эксперимента было установлено, что 
высокой активностью от 5,2 до 7,5 единиц от-
личались фунгициды Зим (карбендазим), Хайп 
(тритиконазол + прохлораз) и Оплот (дифено-
коназол + тебуконазол). Применение же био-
логического препарата (Bacillus subtilis) в пол-

Рис. 2 - Таксономический состав возбудителей корне-
вых гнилей в фазе кущения яровой пшеницы

Рис. 3 - Таксономический состав возбудителей кор-
невых гнилей в фазе молочно-восковой спелости яровой 
пшеницы

Таблица 1
Соотношение видов грибов рода Fusarium 

spp. на подземных и околоземных органах пше-
ницы 2020-2021гг.

Фаза развития 
яровой пше-

ницы

% встречаемости

F. 
ox

ys
po

ru
m

F. 
gr

am
in

ea
ru

m

F. 
sp

or
ot

ric
ho

id
es

F. 
po

ae

F. 
pr

ol
ife

ra
tu

m

F. 
la

ng
se

th
ia

e

F. 
av

en
ac

eu
m

F. 
se

m
ite

ct
um

F. 
he

te
ro

sp
or

um

Кущение (ф. 25) 98,0 40,0 34,0 12,0 10,0 - 6,0 2,0 8,0
Молочно-вос-
ковая спелость 

(ф. 80)
65,0 7,0 34,0 2,0 - 0,4 - - -
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ной дозе или совместно с уменьшенной дозой 
химического (тебуконазол) показали отсутствие 
или низкое ингибирование развития мицелия 
гриба.

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при выборе фунгицидов сельхозто-
варопроизводителями для контроля развития 
фитопатогенов из рода Fusarium spp.
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Таблица 2
Влияние протравителей на грибы рода Fusarium spp.при обработке семян яровой пшеницы 

сорта Омская 36, 2020-2021гг.

Вариант Действующее вещество
Диаметр зоны задержки роста 
мицелия гриба Fusarium spp., 

мм

Активность пре-
парата

Контроль - 3,0 1,0

Зим 1 л/т, КС Карбендазим 500 г/л 22,4 7,5

Хайп 2 л/т, КС Тритиконазол 20 г/л + прохлораз 
60 г/л 16,6 5,5

Оплот 0,5 л/т, ВСК Дифеноконазол 90 г/л + тебуко-
назол 45 г/л 15,7 5,2

Фитоспорин-М 1 л/т, Ж (АС) + бун-
кер 0,25 л/т, ВСК

Bacillus subtilis, штамм 26Д + те-
буконазол 60 г/л 5,2 1,7

Фитоспорин-М 1 л/т, Ж (АС) Bacillus subtilis, штамм 26Д 3,0 1,0

НСР05 5,5
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CONTAMINATION OF SEEDS AND PLANTS OF WHEAT WITH PHYTOPATOGENES OF FUSARIUM GENUS, METHODS 
OF RECOVERY

Zargaryan N. Yu., Kekalo A. Yu., Nemchenko V. V.
Federal State Budgetary Scientific Institution “Ural Federal Agrarian Research 

Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences”,
620142, Sverdlovsk Region, Ekaterinburg, Belinsky st., 112a, e-mail: natashazarg@yandex.ru. Tel. 8(35231) 57-3-89; 57-3-54.

Widespread production of grain crops and rejection of classical tillage technology have led to a noticeable increase of harmfulness of phytopathogens. 
First of all, this appertains to facultative parasites with a wide specialization - Bipolaris spp., Fusarium spp., as well as to secondary fungi from Alternaria 
spp., Cladosporium spp., Penicillium spp. genera and others. There is a simultaneous change of dominance in microbial community of seeds obtained in the 
Trans-Urals. Fungi of Fusarium spp. genus occupied the leading place among the most harmful pathogens, placing Bipolaris sorokiniana Sacc. Shoem. to the 
background. F. oxysporum (Schleht) Snyd, F. graminearum Schwabe, F. sporotrichoides Sherb are most spread on spring wheat, both in the tillering phase 
and at milk-wax stage of grain ripeness. The abundance and diversity of species was significantly higher in the tillering phase than when counted at the end 
of the vegetation season. To reduce the spread and development of any phytopathogen, it is necessary to apply a set of measures. One of the most effective 
measures is pre-sowing disinfection of seeds. However, the proposed preparations are not all equally effective in suppressing the development of the fungus 
of Fusarium spp. genus. During the experiment, it was found that seed treatment fungicides from the class of benzimidazoles - Zim (carbendazim), mixtures of 
active substances from the classes of triazoles with imidazole - HYIP (triticonazole + prochloraz), and also two triazoles - Oplot (difenoconazole + tebuconazole) 
were distinguished by high activity from 5.2 to 7.5 units. Application of a microbiological preparation (Bacillus subtilis), as well as its mixtures with a reduced 
application rate of a chemical disinfectant, showed the absence or low inhibition of fungus mycelium development.
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фитаза, нитрогеназа, щелочная фасфотаза, белки, протеомный анализ.

Ведение органического земледелия и применение органических и биологических удобрений и средств 
защиты- это не только перспективный, но и безопасный способ получения пищевых продуктов. Различные 
бактериальные композиции широко используются для увеличения микробной активности почвы, что по-
вышает доступность питательных веществ, которые растения могут легко усваивать. Они повышают 
плодородие почвы, фиксируя азот и растворяя нерастворимые фосфаты в почве, в результате чего обра-
зуются химические вещества, способствующие росту растений. Целью данной работы стало определение 
наличия ферментов фитазы, нитрогеназы и щелочной фосфатазы у штаммов бактерий-кандидатов бак-
териальной композиции методом протеомного профилирования в полиакриламидном геле. Молекулярные 
массы фитазы, нитрогеназы и фосфотазы штаммов – кандидатов определяли в системе http://molbiol.ru/ 
на основе аминокислотных последовательностей, после чего на фореграмме выявляли протеины, имеющие 
соответствующие молекулярные массы. По результатам протеомного анализа Bacillus subtilis у 10 штам-
мов были выявлены белки с молекулярными массами 50,5 , 16,5 и 74,9 кДа, соответствующие ферментам 
фитазе, нитрогеназе и фосфатазе. У 6 штаммов Bacillus megaterium были выявлены белки с молекулярными 
массами 41,8 , 16,7 и 24,8 кДа, соответствующие ферментам фитазе, нитрогеназе и фосфатазе. 4 штамма 
Pseudomonas stutzeri содержали белки с молекулярными массами 69, 31,8 и 73,5 кДа, соответствующие иско-
мым ферментам. В результате проведенных экспериментов были определены кандидатные бактериальные 
штаммы для разработки биокомпозиции для повышения коэффициента усвоения минеральных компонентов 
удобрений.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ульяновской области 
в рамках научного проекта № 19-416-730004

Введение
Глобальный спрос на сельскохозяйствен-

ную продукцию растет из-за увеличения числен-
ности населения [1]. На планете уже насчитыва-
ется 8 миллиардов человек и ожидается, что это 
число будет расти и достигнет 10 миллиардов 
в ближайшие 50 лет [2, 3, 4]. Поскольку насе-
ление мира продолжает увеличиваться, растет 
и спрос на продукты питания. Следовательно, 
производство достаточного количества продук-
тов является важной задачей [5]. Для решения 
проблем нехватки продовольствия, вызванных 
ростом населения, используются различные 
технологии ведения сельского хозяйства, такие 
как использование химических или синтетиче-
ских удобрений, пестицидов и инсектицидов, 

что влечет за собой получение высоких урожаев 
в кратчайшие сроки [6]. Однако использование 
этих удобрений и инсектицидов вызвало боль-
шую озабоченность общественности по поводу 
безопасности и сохранности продуктов питания 
[7, 8]. Исследования показали, что значитель-
ное количество остатков пестицидов присут-
ствует в пищевых продуктах еще долгое время 
после того, как они покидают фермы [9]. Следо-
вательно, ведение органического земледелия 
и применение органических и биологических 
удобрений и средств защиты- это не только пер-
спективный, но и безопасный способ получения 
пищевых продуктов [6, 10, 11]. 

Микроорганизмы поддерживают рост 
растений, увеличивая поступление питательных 
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веществ к растению-хозяину при внесении на 
разных этапах [2, 12, 13]. 

Различные бактериальные композиции 
широко используются для ускорения микроб-
ной активности, что повышает доступность пи-
тательных веществ, которые растения могут 
легко усваивать. Они повышают плодородие по-
чвы, фиксируя азот и растворяя нерастворимые 
фосфаты в почве, в результате чего образуются 
химические вещества, способствующие росту 
растений [14]. Вносимые бактерии используют 
естественную биологическую систему мобили-
зации питательных веществ, что значительно 
повышает плодородие почвы и, как следствие, 
урожайность сельскохозяйственных культур 
[14]. Сообщалось, что по оценкам совокупный 
годовой темп роста рынка биоудобрений (CAGR) 
составил 14,0% с 2015 по 2020 год и, как ожида-
ется, достигнет 1,88 млрд долларов США к 2025 
году [15]. 

В связи с этим цель данной работы – опре-
делить наличие ферментов фитазы, нитрогена-
зы и щелочной фосфатазы у штаммов бактерий-
кандидатов бактериальной композиции мето-
дом протеомного профилирования в полиакри-
ламидном геле.

Материалы методы исследований 
Штаммы бактерий: 
B. subtilis 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 18, 19 
B. megaterium 2, 3, 5, 9, 11, 12, 14
P. stutzeri 1, 2 , 4, 5
Культуры бактерий обладали типичными 

для данных видов культуральными, морфоло-
гическими и биохимическими свойствами [19].

Для накопления бактериальной массы 
штаммов была использована ГРМ-агар (ФБУН 
ГНЦ ПМБ, Россия); для удаления внеклеточных 
протеаз и белков летательной среды клетки 
центрифугировали при 5000g в течение 3 минут 
и суспендировали в калиево-фосфатном буфере 
температурой 370С. Вторым этапом добавляли к 
осадку горячего (950С) SDS буфера и тщательно 
перемешивали (ELMI CM-50, Чехия). Разруше-
ние бактериальных клеток проводили на ультра-
звуковой гомогенизаторе Soniprep 150 (MSE, Ве-
ликобритания). Пробы инкубировали при 950С в 
течение 5 минут. Образцы охлаждали до 20°C и 
вносили 250 мкл 2x буфера для образцов SDS-
PAGE, инкубировали 20 мин при комнатной тем-
пературе. Для получения бактериальных проте-
инов в супернатанте пробы центрифугировали 
при 12500g в течение 30 минут.

Согласно инструкции производителя ПААГ 
- Bio-Rad были подготовлены следующие рас-

творы:
1) Буферный раствор Трис-глициновый - 

10x SDS-PAGE (1 L) – (250 mM Tris, 1.92 M glycine, 
1% SDS, pH 8.3) - Tris base 30.3 g, Glycine 144.1 g, 
SDS 10 g, diH2O to 1 L;

2) Буфер для образцов - 2x SDS-PAGE 
(Laemmli, 30 ml) – (62.5 mM Tris-HCl, pH 6.8, 2% 
SDS, 25% glycerol, 0.01% bromophenol blue, 5% 
β-mercaptoethanol) - 0.5 M Tris-HCl, pH 6.8 3.75 
ml, 50% Glycerol 15.0 ml, 1.0% Bromophenol 
blue 0.3 ml, 10% SDS 6.0 ml, diH2O to 30 ml, add 
β-mercaptoethanol (50 µl to 950 µl sample buffer) 
before use.

3) Раствор для окраски – на 100 мл – 
Coomassie Blue R250 – 0.25 g, methanol 45 ml, di-
H2O 45 ml, acetic acid 10ml.

4) Проявляющий раствор – 10% acetic acid.
Электрофорез был проведен в камере 

для вертикального электрофореза (Mini-protean 
tetra, Bio-rad) в полиакриламидном геле 8-16 % 
(Criterion TGX, Bio-Rad). Маркер молекулярно-
го веса 3,5-245 кДа (Abcam, Великобритания). 
Дальнейший анализ in-silico был проведен при 
использовании GelAnalizer2010.

Результаты исследований
Молекулярные массы фитазы, нитрогена-

зы и фосфотазы определяли в системе http://
molbiol.ru/ на основе аминокислотных последо-
вательностей.

Определение аминокислотного состава 
фитазы Bacillus subtilis

Длина белка: 463 аминокислот(ы)
Брутто-формула: C2231H3434N594O729S10
Молекулярная масса: 50561.53 Da (с уче-

том естественного содержания изотопов). Изо-
электрическая точка: pI = 4.57

Определение аминокислотного состава 
нитрогеназы Bacillus subtilis

Длина белка: 151 аминокислот(ы)
Брутто-формула: C725H1107N175O248S10
Молекулярная масса: 16563.25 Da (с уче-

том естественного содержания изотопов). Изо-
электрическая точка: pI = 3.69

Определение аминокислотного состава 
фосфатазы Bacillus subtilis

Длина белка: 678 аминокислот(ы)
Брутто-формула: C3317H5116N886O1065S14 

Молекулярная масса: 74894.62 Da (с учетом 
естественного содержания изотопов). Изоэлек-
трическая точка: pI = 4.56

Далее на фореграмме были выявлены 
протеины, имеющие соответствующие молеку-
лярные массы (рис. 1-4).

По результатам протеомного анализа 
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Bacillus subtilis у 10 штаммов были выявле-
ны белки с молекулярными массами 50,5 , 16,5 
и 74,9 кДа, соответствующие ферментам фитазе, 
нитрогеназе и фосфатазе.

Определение аминокислотного состава 
фитазы Bacillus megaterium

Длина белка: 382 аминокислот(ы)
Брутто-формула: C1858H2868N498O599S1
Молекулярная масса: 41797.9 Da (с учетом 

естественного содержания изотопов). Изоэлек-
трическая точка: pI = 4.93

Определение аминокислотного состава 
нитрогеназы Bacillus megaterium

Длина белка: 152 аминокислот(ы)
Брутто-формула: C741H1156N182O242S6
Молекулярная масса: 16678.63 Da (с уче-

том естественного содержания изотопов). Изо-
электрическая точка: pI = 4.05

Определение аминокислотного состава 
фосфатазы Bacillus megaterium

Длина белка: 214 аминокислот(ы)
Брутто-формула: C1130H1809N295O312S9

Рис. 1 - Построение калибровочного графика для белкового профиля Bacillus subtilis

Рис. 2 - Выявление фрагмента, соответствующего молекулярной массе фитазы (50,5 кДа) 
Bacillus subtilis
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Молекулярная масса: 24807.93 Da (с уче-
том естественного содержания изотопов). Изо-
электрическая точка: pI = 10.03

Далее на фореграмме были выявлены 
протеины, имеющие соответствующие молеку-
лярные массы (рис. 5-8).

По результатам протеомного анализа 
Bacillus megaterium у 6 штаммов были выявле-
ны белки с молекулярными массами 41,8 , 16,7 
и 24,8 кДа, соответствующие ферментам фитазе, 
нитрогеназе и фосфатазе.

Определение аминокислотного состава 
фитазы Pseudomonas stutzeri

Длина белка: 638 аминокислот(ы)
Брутто-формула: C3039H4815N879O934S13

Молекулярная масса: 69026.21 Da (с уче-
том естественного содержания изотопов). Изо-
электрическая точка: pI = 4.81

Определение аминокислотного состава 
нитрогеназы Pseudomonas stutzeri

Длина белка: 293 аминокислот(ы)
Брутто-формула: C1377H2235N373O440S23
Молекулярная масса: 31793.25 Da (с уче-

том естественного содержания изотопов). Изо-
электрическая точка: pI = 4.39

Определение аминокислотного состава 
фосфатазы Pseudomonas stutzeri

Длина белка: 682 аминокислот(ы)
Брутто-формула: C3204H4923N923O1044S16
Молекулярная масса: 73589.24 Da (с уче-

Рис. 3 - Выявление фрагмента, соответствующего молекулярной массе нитрогеназы (16,5 кДа) 
Bacillus subtilis

Рис. 4 - Выявление фрагмента, соответствующего молекулярной массе фосфатазы (74,9 кДа) 
Bacillus subtilis
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Рис. 5 - Построение калибровочного графика для белкового профиля Bacillus megaterium

Рис. 6 - Выявление фрагмента, соответствующего молекулярной массе фитазы (41.8 кДа) Bacil-
lus megaterium

Рис. 7 -Выявление фрагмента, соответствующего молекулярной массе нитрогеназы (16,7 кДа) 
Bacillus megaterium
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Рис. 8 -Выявление фрагмента, соответствующего молекулярной массе фосфатазы (24,8 кДа) 
Bacillus megaterium

Рис. 9 - Построение калибровочного графика для белкового профиля Pseudomonas stutzeri

Рис. 10 -Выявление фрагмента, соответствующего молекулярной массе фитазы (69 кДа) Pseu-
domonas stutzeri
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том естественного содержания изотопов). Изо-
электрическая точка: pI = 4.49

Далее на фореграмме были выявлены 
протеины, имеющие соответствующие молеку-
лярные массы (рис. 9-12).

По результатам протеомного анализа 
Pseudomonas stutzeri у 4 штаммов были выявле-
ны белки с молекулярными массами 69, 31,8 и 
73,5 кДа, соответствующие ферментам фитазе, 
нитрогеназе и фосфатазе.

Обсуждение
Микробные инокулянты, также известные 

как биоудобрения, представляют собой орга-
нические продукты, содержащие специфиче-

ские микроорганизмы, полученные из корней и 
корневых зон растений. Было обнаружено, что 
они повышают рост и урожайность растений на 
10-40% [16]. Эти биоинокулянты колонизируют 
окружающую среду при внесении в ризосферу 
и внутреннюю часть растения для стимулирова-
ния роста растений [4]. Они не только добавля-
ют питательные вещества в почву и повышают 
плодородие почвы и урожайность сельскохозяй-
ственных культур, но и защищают растения от 
вредителей и болезней. Было доказано, что они 
повышают выживаемость рассады, продлевают 
жизнь корневой системы, устраняют вредные 
химические вещества и сокращают время цве-

Рис. 11 - Выявление фрагмента, соответствующего молекулярной массе нитрогеназы (31,8 кДа) 
Pseudomonas stutzeri

Рис. 12 - Выявление фрагмента, соответствующего молекулярной массе фосфатазы (73,5 кДа) 
Pseudomonas stutzeri
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тения [17]. Растениям требуются 17 основных 
элементов для эффективного роста и развития, а 
азот, фосфор и калий требуются в значительных 
количествах [18].

В связи с этим разработка новых биоудо-
брений и инокулятов, в состав которых входят 
бактерии солюбилизирующие почвенные ма-
кроэлементы, -это перспективное направление 
исследований, не теряющее своей актуальности 
в ближайшие годы [19-20].

Заключение
В результате проведенных экспериментов 

были установлены молекулярные массы фита-
зы, нитрогеназы и фосфатазы для штаммов-кан-
дидатов бактериальной композиции. По резуль-
татам протеомного анализа штаммов выявлены 
белки с соответствующими молекулярными 
массами. Таким образом, с помощью белково-
го профилирования в полиакриламидном геле 
подтверждена способность штаммов – канди-
датов к продукции ферментов фитазы, нитроге-
назы и фосфатазы.
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PROTEIN PROFILING OF CANDIDATE STRAINS OF BACTERIAL COMPOSITION

Suldina E. V., Bogdanov I. I., Feoktistova N. A., Bart N. G.
432017, Ulyanovsk, NovyiVenets boulevard, 1, tel.: 89374545651

e-mail: e.suldina2006@yandex.ru
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University

Key words: Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Pseudomonas stutzeri, lateral profiling, phytase, nitrogenase, alkaline phosphatase, proteins, proteomic 
analysis.

Organic farming and the application of organic and biological fertilizers and protective equipment is not only a promising, but also a safe way to obtain 
food products. Various bacterial compositions are widely used to increase the microbial activity of the soil, which increases the availability of nutrients that 
plants can easily absorb. They increase soil fertility by fixing nitrogen and dissolve insoluble phosphates in the soil, resulting in the formation of chemicals that 
promote plant growth. The aim of this work was to determine the presence of phytase, nitrogenase and alkaline phosphatase enzymes in strains of candidate 
bacteria of bacterial composition by proteomic profiling in polyacrylamide gel. The molecular weights of phytase, nitrogenase and phosphotase of candidate 
strains were determined in the system http://molbiol.ru/ based on amino acid sequences. After that, proteins with the corresponding molecular weights were 
detected on the forogram. According to the results of proteomic analysis of Bacillus subtilis, proteins with molecular weights of 50.5, 16.5 and 74.9 kDa cor-
responding to the enzymes phytase, nitrogenase and phosphatase were identified in 10 strains. Proteins with molecular weights of 41.8, 16.7 and 24.8 kDa 
corresponding to the enzymes phytase, nitrogenase and phosphatase were detected in 6 strains of Bacillus megaterium. 4 strains of Pseudomonas stutzeri 
contained proteins with molecular weights of 69, 31.8 and 73.5 kDa corresponding to the required enzymes. As a result of the carried out experiments, candi-
dates bacterial strains were identified for the development of a biocomposition to increase the coefficient of assimilation of mineral components of fertilizers.
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В статье представлены результаты исследований по разработке тест-системы методом полиме-
разной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» для идентификации фитопатогенных 
грибов Aspergillus flavus. Вышеназванные микроскопические грибы являются контаминантами кукурузы в 
различных географических зонах. В настоящее время разработана мультиплексная ПЦР-РВ-тест-система 
«HRM-Zygo-Asp» для выявления и идентификации аспергиллов (только до рода) и коммерческая тест-система 
для ИФА «Аспергилл-IgG-ИФА-БЕСТ» (ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ)».

Коллективом авторов, использующим программное обеспечение Multiple Sequence Alignment Viewer 
1.22.1, UGENA 44.0, NCBI BLAST-primer, Oligoevaluator, для исследований был выбран Aspergillus flavus strain 
CA14 4,044,380..4,045,732 п.н. Произведен подбор специфических праймеров (f) 5’-3’ GGGCCCGCAGCAAGAATAC, 
обратный праймер (r) 3’-5’ ACGAGTTGTCACCTTCCCGAGA, разработан протокол постановки реакции, включа-
ющий предварительную денатурацию – 95 0C - 5 минут (1 цикл); денатурацию - 95 0C - 5 сек, отжиг - 60 
0C - 15 сек (50 циклов). Для определения чувствительности тест-системы авторами был подобран зонд 
(CGGTTCGCTTTGGTCATCGT), флуоресцентный краситель - HEX, гаситель - BHQ-2. Определено, что чувстви-
тельность тест-системы составляет 1000 клеток. Апробация научной разработки была проведена на 33 
полевых штаммах, выделенных из 33 проб кукурузы (зерно, вегетативная масса с признаками заболевания) и 
референс-штамме (Aspergillus flavus VKM No. F-25). При выборе полевых штаммов, идентифицированных по 
определителю В.И. Билай и Э.З. Коваль (1988) и ключу Никитинского-Алеева, Установлено, что 25 проб было 
контаминировано бактериями вида Aspergillus flavus.

Исследования проводятся в соответствии с Тематическим планом научно-исследовательских работ, вы-
полняемых по заданию МСХ РФ в 2022 году.

Введение
Aspergillus flavus является сапрофитным 

микроскопическим почвенным грибом, который 
контаминирует сельскохозяйственные полевые 
культуры до и после сбора урожая, и канцеро-
генным вторичным метаболитом афлатоксином 
[1]. Особо восприимчивы к A. flavus масличные 
культуры, такие как кукуруза, арахис и семена 
хлопка [2-3]. Эти культуры, а также A. flavus и 
другие аспергиллы содержат высокие уровни 
ненасыщенных жирных кислот, линолевой (18:2) 
и олеиновой кислоты (18:1), которые являются 
субстратами для оксигеназ [4]. Колонизация A. 
flavus не обязательно снижает урожайность, но 
вызывает экономические потери из-за загрязне-

ния семян афлатоксином [5]. A. flavus является 
патогеном животных и человека, вызывающим 
аспергиллез, вероятность заболеваемости ко-
торым увеличивается среди населения с осла-
бленным иммунитетом [6-7]. У A. flavus трудно 
выделить какой-то один определяющий фактор 
вирулентности [8]. Скорее, вирулентность это-
го патогена является многофакторной и тесно 
связана с онтогенетической связью спорообра-
зования и вторичного метаболизма, приспосо-
бляемостью к стрессовым условиям и перехва-
том защитных молекул, передающих сигналы 
хозяина [9-10]. Точная идентификация A. flavus 
остается сложной из-за перекрывающихся мор-
фологических и биохимических характеристик. 
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Это бархатистая плесень от желтого до зеленого 
или коричневого цвета с золотисто-красно-ко-
ричневой обратной стороной [11-12]. Поэтому 
есть необходимость проведения мониторинго-
вых исследований по детекции вышеназванных 
микроорганизмов в различных ареалах с учетом 
географической принадлежности. Исходя из вы-
шеизложенного, цель настоящего исследования 
– разработка тест-системы идентификации воз-
будителей заболеваний растений, вызванных 
фитопатогенными грибами A. flavus, на основе 
полимеразной цепной реакции с детекцией в 
режиме «реального времени».

Материалы и методы исследований
В работе анализировали 34 штамма ми-

кроорганизмов: A. flavus, в том числе депониро-
ванный штамм (Aspergillus flavus VKM No. F-25) 
во всероссийской коллекции ВКМ и 33 полевых 
штамма, выделенных из проб кукурузы (зерно, 
вегетативная масса). При выборе полевых штам-
мов, выделенных от растений с признаками за-
болеваний, идентифицированных по опреде-
лителю В.И. Билай и Э.З. Коваль (1988) и ключу 
Никитинского-Алеева [13], мы учитывали макси-
мальность охвата природно-географических зон 
Российской Федерации (пробы были получены 
из Краснодарского и Ставропольского краев, 
Ульяновской, Самарской, Воронежской, Ростов-
ской, Белгородской, Курской, Орловской, Кали-
нинградской и Московской областей).

Материалы: реакционная смесь Био 
Мастер HS-Taq ПЦР (2×), ламинарный бокс 
БМБ-ii-«Ламинар-с» - 12, центрифуга/вортекс 
для пробирок, центрифуга-встряхиватель ме-
дицинская серии СМ-50М, твердотельный 
термостат TDB-120, амплификатор детектиру-
ющий ДТ праймер, прямой праймер (f) 5’-3’ 
GGGCCCGCAGCAAGAATAC, обратный праймер (r) 
3’-5’ ACGAGTTGTCACCTTCCCGAGA, флуоресцент-
ный зонд: HEX CGGTTCGCTTTGGTCATCGT BHQ2, 
лабораторная посуда. 

Используя микроскоп, проводили иссле-
дования по изучению морфологических свойств 
полевых штаммов микроскопических грибов, 
выращиваемых 7-10 суток на среде Сабуро 
(HiMedia, Индия), модифицированном агаре Ча-
пека-Докса, картофельном и кукурузном агарах 
при температуре 26 и 37 0С. Выделение ДНК из 
моноспоровых культур микроскопических гри-
бов проводили, применяя набора реагентов 
«ЛИРА+» (Вектор Бест, РФ). 

Множественное выравнивание гена 
Aspergillus flavus strain CA14 4,044,380..4,045,732 

п.н. проводили в Multiple Sequence Alignment 
Viewer 1.22.1 и UGENA 44.0. Подбор и дизайн 
праймеров был осуществлен с помощью ре-
сурса NCBI BLAST-primer (https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/tools/primer-blast/), программы UGENA 
44.0. Подбор зонда делали в программах 
UGENA 44.0 и Oligoevaluator ресурс (http://www.
oligoevaluator.com/LoginServlet). 

Результаты исследований
После изучения генома A. flavus для раз-

работки системы молекулярно-генетической 
идентификации был выбран участок генома 
Aspergillus flavus strain CA14 4,044,380..4,045,732 
п.н.

На основании полученной последователь-
ности ДНК указанного выше фрагмента гена 
нами были подобраны праймеры для проведе-
ния ПЦР. Их специфичность была проверена так 
же при помощи этого сайта (рис. 1). 

Рис. 1 - Проверка специфичности подо-
бранных праймеров при помощи NCBI BLAST-
primer

Эмпирически авторами был разработан 
и в дальнейшем оптимизирован алгоритм по-
становки реакции c применением интеркалиру-
ющиего красителя SYBR Green. Разработанный 
протокол включал использование экстрагиро-
ванной ДНК и следующие параметры постанов-
ки реакции: 

1) предварительная денатурация – 95 0C - 
5 минут (1 цикл),

2) денатурация – 95 0C - 5 сек, 
3) отжиг - 60 0C - 15 сек (30 циклов). 
Метод оценки результатов постановки ре-

акции с применением порогового уровня (Ct) 
был изменен на методику прямого сравнения 
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графиков накопления флуоресцентного сигна-
ла с учетом первой и второй производной (Cp). 
Замена позволила исключить в реакции неод-
нородность расчета коэффициента пропорци-
ональности количества ДНК к уровню сигнала 
флуоресценции.

Так же был произведен подбор оптималь-
ной концентрации праймеров и изучена их 
специфичность. Нами были взяты следующие 
концентрации праймеров: 7 pM, 8 pM, 9 pM, 10 
pM каждого на реакцию (рис. 2). Эмпирически 
было установлено, что увеличение концентра-
ции праймеров не влияет на эффективность ре-
акции, поэтому в наших дальнейших исследо-
ваниях были использована концентрация 9 pМ 
каждого праймера на реакцию. 

Был произведён подбор зонда для опре-
деления чувствительности разработанной тест-
системы. Это зонд CGGTTCGCTTTGGTCATCGT, в 
качестве флуоресцентного красителя был ис-
пользован HEX, гасителя BHQ-2. После серии 
экспериментов была подобрана его оптималь-
ная концентрация, которая составила 0,4 pM. 
Определены показатели цикла для постановки 
ПЦР-РВ с флуоресцентным красителем: 

1) предварительная денатурация – 95 0C - 
5 минут (1 цикл), 

2) денатурация - 95 0C - 5 сек, 
3) отжиг - 60 0C - 15 сек (50 циклов). 

В результате из-
учения чувствительности 
разработанного прото-
кола для индикации и 
идентификации A. flavus 
методом РВ-ПЦР с детек-
цией по каналу HEX, уста-
новлено, что она состав-
ляет 103 клеток (рис. 3).

Апробация разра-
ботанной тест-системы 
для идентификации бак-

терий A. flavus методом ПЦР-РВ проводилась 
на тридцати трех полевых штаммах и референс-
штамме Aspergillus flavus VKM No. F-25, который 
был использованы в качестве положительного 
контроля.

В ходе эксперимента нами было под-
тверждено, что выделенные из проб кукурузы 
с признаками заболеваний, проявляющихся как 
загнивание корней и увядание, двадцать пять 
полевых штаммов, идентифицированные нами 
A. flavus по определителю В.И. Билай и Э.З. Ко-
валь (1988) и ключу Никитинского-Алеева, отно-
сятся к данному виду на основании молекуляр-
но-генетических исследований.

Обсуждение
Загрязнение сельскохозяйственных куль-

тур афлатоксинами остается серьезной пробле-
мой во всем мире с дополнительными угрозами 
для здоровья, связанными с увеличением чис-
ла случаев аспергиллеза, вызванного A. flavus, 
среди растущего населения с ослабленным им-
мунитетом. Прогресс в понимании биологии 
этого микроскопического гриба значительно 
улучшился с появлением развитых молекуляр-
ных инструментов, позволяющих проводить 
быстрый генетический анализ отдельных генов 
в геноме. 

На текущий момент ведущая роль в иден-
тификации микроскопических грибов закрепле-

Рис. 2 - Подбор оптимальной концентрации разработанных праймеров в режиме реального вре-
мени c использованием интеркалирующиего красителя SYBR Green

Рис. 3 - Результаты изучения чувствительности разработанного 
протокола для индикации и идентификации A. flavus методом РВ-ПЦР с 
дедукцией по каналу HEX
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на за молекулярными методами, основанными 
на анализе последовательностей нуклеотидов 
и ПЦР [14]. С.М. Игнатьева с коллективом соав-
торов (2019) разработала мультиплексную ПЦР-
тест-систему «HRM-Zygo-Asp» в режиме реаль-
ного времени (РВ) с анализом кривых плавления 
ПЦР-продуктов высокого разрешения (НЕМ) для 
выявления и идентификации аспергиллов (толь-
ко до рода) и мукоромицетов [15]. Известно, что 
компанией ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ» производится и 
успешно применяется в медицинской практике 

коммерческая тест-система для иммунофер-
ментной диагностики аспергиллеза «Аспергилл-
IgG-ИФА-БЕСТ» [16].

Заключение
Авторами была разработана ори-

гинальная тест-система для детекции A. 
flavus методом ПЦР-РВ на основании ис-
пользования специфичного участка гено-
ма, состоящая из прямого праймера (f) 5’-3’ 
GGGCCCGCAGCAAGAATAC, обратного праймера 
(r) 3’-5’ ACGAGTTGTCACCTTCCCGAGA, флуорес-
центного зонда: HEX CGGTTCGCTTTGGTCATCGT 
BHQ2, (оптимальная концентрация - 0,4 pM). 
Протокол постановки реакции включает пред-
варительную денатурацию – 95 0C - 5 минут (1 
цикл), денатурацию - 95 0C - 5 сек, отжиг - 60 0C 
- 15 сек (50 циклов), которая была апробирована 
на 33 полевых штаммах и 1 референс-штамме с 
положительным результатом в 25 пробах.
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DEVELOPMENT AND TESTING OF POLYMERASE CHAIN REACTION FOR INDICATION AND IDENTIFICATION OF 
ASPERGILLUS FLAVUS PHYTOPATHOGENIC FUNGI

Feoktistova N. A., Mastilenko A. V., Suldina E. V., Lomakin A. A.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ulyanovsk State Agrarian University

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, building 1: tel.: 89603621517
e-mail: feokna@yandex.ru

Key words: Aspergillus flavus, test system, polymerase chain reaction, detection, identification, primer system
The article presents results of research on development of a test system by means of polymerase chain reaction with real-time detection for identification 

of Aspergillus flavus phytopathogenic fungi. The above microscopic fungi are contaminants of corn in various geographical areas. At present, a multiplex 
PCR-RT-test system “HRM-Zygo-Asp” is in operation for detection and identification of aspergillus (only to the genus) and a commercial test system for EIA 
“Aspergillus-IgG- EIA -BEST” (ZAO “VECTOR- BEST).

The team of authors chose Aspergillus flavus strain CA14 4,044,380..4,045,732 b.p. for research, used Multiple Sequence Alignment Viewer 1.22.1 
software, UGENA 44.0, NCBI BLAST-primer, Oligoevaluator. Specific primers were selected (f) 5’-3’ GGGCCCGCAGCAAGAATAC, reverse primer - (r) 3’-5’ 
ACGAGTTGTCACCTTCCCGAGA; a reaction protocol was developed, including preliminary denaturation - 95 0C - 5 minutes (1 cycle); denaturation - 95 0C - 5 sec, 
annealing - 60 0C - 15 sec (50 cycles). To determine the sensitivity of the test system, the authors selected a probe (CGGTTCGCTTTGGTCATCGT), a fluorescent 
dye - HEX, and a quencher - BHQ-2. It was determined that the sensitivity of the test system is 1000 cells. Approbation of the scientific development was carried 
out on 33 field strains isolated from 33 corn samples (grain, vegetative mass with signs of disease) and a reference strain (Aspergillus flavus VKM № F-25). 
When choosing field strains identified by V.I. Bilay and E.Z. Koval (1988) and the key of Nikitinskiy-Aleev, it was established that 25 samples were contaminated 
with bacteria of Aspergillus flavus species.
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ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
4.2.3. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ И ИММУНОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ  

(БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ)
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РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ СХЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ, ИНДИКАЦИИ  
И ИДЕНТИФИКАЦИИ БАКТЕРИИ B.PETRII  

ИЗ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Ломакин Артём Андреевич, аспирант кафедры «Микробиология, вирусология, эпизоотоло-

гия и ветеринарно-санитарная экспертиза»
e-mail: artemy.lomakin@yandex.ru

Ключевые слова: Bordetellapetrii, схема выделения, индикация, идентификации, апробация

Статья посвящена разработке и апробации схемы выделения, индикации и идентификации бакте-
рий Bordetellapetrii из объектов окружающей среды. До настоящего времени роль B. petrii в инфекционных 
процессах недостаточно изучена в виду несовершенства алгоритма исследований. Методология исследо-
ваний строилась на использовании питательных сред оригинальной авторской рецептуры – накопления и 
дифференциально-диагностической и классических бактериологических тестов для установления физиоло-
го-биохимических свойств микроорганизмов. В результате проведенных исследований предложен алгоритм, 
позволяющий обнаруживать от 10 бактериальных клеток искомого вида бактерий в биологическом мате-
риале, применяя бактериологические и молекулярно-генетические методы. Апробация разработанной схемы 
позволила нам выделить три новых штамма бактерий B.petrii из объектов окружающей среды. Их видовая 
прилежность была доказана проведением бактериологических и молекулярно- генетических исследований, 
в частности была изучена морфология бактериальных клеток, культуральные и биохимические свойства, 
проведена идентификации видоспецифичного участка генома B.petrii методом LAMP и 16S RNA, характерного 
для бактерий рода Bordetella. Полученные результаты позволяют судить о распространении данного инфек-
ционного агента в окружающей среде. 

Введение
На протяжении большей части прошлого 

века бактерии рода Bordetella считались патоге-
нами, ограниченными определенным хозяином 
с различной к нему специфичностью [1-2]. Од-
нако в 2001 г. был выделен из дехлорирующего 
биореактора, обогащенного речными осадка-
ми, штамм бактерий, который был идентифи-
цирован как B.petrii. Это был первый описан-
ный в научной литературе вид бактерий рода 
Bordetella,изолированный из объектов окружа-
ющей среды [3-4]. Штаммы бактерий B.petrii 
также были обнаружены в морских губках, в 
травяных консорциумах,в подземных водах и 
в других объектах окружающей среды [5-7].
Бактерии B.petrii экспрессируют гены, которые 
участвуют в синтезе и секреции факторов, кон-
кретно связанных с вирулентностью патогенных 
Bordetellasp., а именно, регулятор BvgAS и ни-
тевидный гемагглютинин [4]. По литературным 

данным описан ряд случаев выделения бакте-
рий B.petrii от животных и земноводных [5-9], 
они были изолированы от людей с ослаблен-
ным иммунитетом, больных муковисцидозом 
и хронической легочной болезнью, с остеоми-
елитом нижней челюсти [10-13]. Тем не менее, 
роль B. petrii в инфекционных процессах все еще 
неясна, как и не описан полностью ареал рас-
пространения данного инфекционного агента 
[15-16]. Для решения этой проблемы все чаще 
стали использовать методы молекулярной диа-
гностики.

Целью нашей работы была разработка 
и апробация схемы выделения, индикации и 
идентификации бактерий B.petrii из объектов 
окружающей среды.

Материалы и методы исследований
В работе был использован референс-

штамм Bordetellapetrii ATCC BAA-461.Питатель-
ные среды и реактивы: агар бактериологическ
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ий(Conda,Испания), агар LB по Lennox с соевым 
пептоном (Диаэм, Россия), Бульон LB по Lennox 
(Диаэм, Россия),агар МакКонки с хлоридом на-
трия, солями желчных кислот и лактозой(Conda, 
Испания),цетримидный агар(HiMedia, Индия), 
бульон с лизином / орнитином / аргинином (Hi-
Media, Индия),питательная среда для выделе-
ния коклюшного микроба- Бордетелагар(ФБУН 
ГНЦ ПМБ, РФ),среды Гисса (ООО «Биотехнова-
ция», РФ),гидролизат казеина(ФБУН ГНЦ ПМБ, 
Оболенск),глюконат натрия (Aldrich-Sigma, Гер-
мания), сукцинат натрия (Aldrich-Sigma, Герма-
ния), дигидрофосфат калия (PanReacAppliChem, 
Германия),натрия хлорид (PanReacAppliChem, 
Германия), бромтимоловый синий (Ленреак-
тив, РФ), глюкоза (Диаэм, РФ), натрий цитрат 
2-водный (Диаэм, РФ), селективная добавка 
для бордетелл(Conda, Испания),N, N-диметил-
п-фенилендиамин (Aldrich, США), раствор тел-
лурита калия 1% (Aldrich, США), нитратный агар 
(HiMedia, Индия), цитратный агар Кристенсе-
на (НПЦ «Биокомпас-С», РФ), уреазный агар 
Кристенсена (HiMedia, Индия), питательные 
среды № 14 и № 15 ГРМ (ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ), 
L-малат(Aldrich, США), реактивы для окраски по 
Граму. 

Для проведения полимеразной цепной 
реакции использовали: 2,5хреакционная смесь 
в присутствии красителяSYBRGREEN (Синтол, 
РФ), 10xтрис-боратный буфер (Bio-Rad, Гер-
мания), агароза (Диаэм, РФ), набор реагентов 
«ПРОБА-РАПИД» для выделения ДНК (ДНК-
технологии, РФ), 1% раствор бромистого этидия 
(AppliChem,США), Камера для горизонтального 
электрофорезаMini-SubCellGT (Bio-Rad, Герма-
ния), источник питания PowerpacBasic (Bio-Rad, 
Германия), гельдокументирующая система Bio-
printCX4 Edge (Vilber, Франция),центрифуга/
вортекс для пробирок (BioSan, Польша), 
ламинарный бокс БМБ-ii-«Ламинар-с»-1 
2 (ЛамСистем, РФ), Твердотельный 
термостатTDB-120 (BioSan, Польша), центрифуга-
встряхивательмедицинскаясерииСМ-50М(ELMI, 
Польша), ПЦР- пробирки объемом 0,2 мл (Диа-
эм, РФ).

Выделение ДНК бактерий при использо-
вании набора реагентов «ПРОБА-РАПИД» для 
выделения ДНК (ДНК-технологии, РФ).

Оборудование: ультрафиолетовая лампа 
марки «Phillips» с длиной волны 253 нм, холо-
дильник бытовой, термостат ТС-80М-2, термо-
стат охлаждающийТСО-1/80 СПУ; микроскоп Ze
issprimostarstudentmicroscope.

Для проведения амплификации был 

использован ДНК-амплификатор T100 
ThermalCycler с термоблоком (BioRad, США). Для 
электрофореза использовали источник питания 
PowerPacBasic (BioRad, США) и Электрофорезная 
горизонтальная камера Mini-SubCell GT(BioRad, 
США), Трис-боратный электродный буфер (10Х)
(Thermo, Латвия), 1% раствор бромистого эти-
дия (PanReacApplichem, Германия).

Для апробации разработанной схемы 
были исследованы пробы почвы различного 
назначения (Ульяновская область) и воды из от-
крытых водоемов, сточные воды, пробы почвы 
с полигона с отходами производства, отстойник 
для очистки сточных вод «Завода маслосыро-
дельного» (р.п. Сурское Ульяновская область).

Результаты исследований
Разработанная схема представляет собой 

следующий алгоритм действий.
Первый этап. Для транспортировки со-

бранного материала, предположительно обсе-
мененного искомыми бактериями, необходимо 
использовать стерильные пробирки, которые 
должны быть доставлены в лабораторию при 
температуре 250С в течение 24-72 часов. 

Второй этап. 1 г/мл исследуемого мате-
риала переносим в среду накопления, которая 
имеет следующий состав: цитрат натрия - 3 г, 
KH2PO4- 1 г, KNO3- 0,5 г, NH4Cl - 0,5 г, MgSO4*7H2O - 
0,5 г, CaCO3– 0,02 г, фуразидин 2000 мг на 1 литр 
дистиллированной воды. Рекомендуемое вре-
мя культивирования - 48-72 часа при температу-
ре 350С. Чувствительность разработанной среды 
составляет 10 микробных клеток.

Третий этап. Производится посев на диф-
ференциально-диагностическую среду со среды 
накопления при условии наличия роста в виде 
помутнения всего столбика среды. Эта среда 
имеет следующий состав: глюконат натрия - 20 
г, гидролизат казеина - 6 г, калий фосфорнокис-
лый однозамещенный – 1г, хлорид бария - 2 г, 
бромтимоловый синий - 0,08 г, агар бактериоло-
гический-15 г, цефалексин-0,05 г на 1 литр дис-
тиллированной воды. Время культивирования 
- 72-120 часов при температуре 350С. Чувстви-
тельность разработанной среды составляет 100 
микробных клеток.

Четвертый этап. Для дальнейшего иссле-
дования отбираются колонии синие, диаметром 
2-3 мм, выпуклые, глянцевые с ровным краем. 
Для изучения морфологии клеток необходимо 
произвести окраску по Граму. Клетки бактерий 
вида Bordetellapetrii в бактериологических ма-
сках окрашиваются как мелкие, грамотрица-
тельные, коккоподобные палочки. 
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Пятый этап. Если в бактериологических 
масках обнаружены бактерии с выше описан-
ным морфотипом, то их пересевают на LB-агар 
с добавлением 10% раствора глюкозы и 0,008% 
бромтимолового синего. После этого в течение 
48-72 часов культивирования при температуре 
350С необходимо провести изучение морфоло-
гии колоний. Бактерии вида B. petrii на данной 
среде через 48-72 часа имеют следующую мор-
фологию: синие, диаметры 1-2 мм, выпуклые, 
глянцевые с ровным краем. На этой модифи-
кации LB-агара бактерии, не ферментирующие 
глюкозу, растут с изменением цвета среды на си-
ний из-за того, что утилизируют триптон и дрож-
жевой экстракт в качестве основных источников 
углевода. В свою очередь, бактерии, обладаю-
щие ферментативной активностью в отношении 
глюкозы, будут изменять цвет среды на желтый. 
Если выделенный изолят не ферментирует глю-
козу, то изучается оксидазная активность. 

Шестой этап. Для изучения биохимиче-
ских и морфологических свойств выделенных 
изолятов рекомендуется производить посев 
на цитратный агар Кристенсена, уреазный агар 
Кристенсена, определять способность к утили-
зации глюконата (Gluconatetestmedium) и под-
вижности, определять сахаролитические свой-
ства на средах Гисса с глюкозой, мальтозой, лак-
тозой и сахарозой. Для получения достоверных 
результатов необходимо снимать результаты 
в течение 72-96 часов при температуре культи-
вирования 350С. Это обусловлено тем, что у не-
которых штаммов Bordetellapetrii, описанных в 
литературе, оптимальной температурой культи-
вирования является 300С. Выделенный штамм 
можно будет отнести с высокой долей вероят-
ности к виду Bordetellapetrii, если он утилизи-
рует цитрат и глюконат натрия. Отрицательны-
ми должны быть следующие показатели: под-
вижность, уреазная активность, окислительная 
и ферментативная по отношению к углеводам 
(глюкоза, мальтоза, лактоза, сахараза). 

Однако, следует отметить, что даже все 
описанные выше исследования не гарантируют 
точную идентификацию искомого вида бактерий, 
поэтому в дополнение рекомендуем использо-
вать праймерную систему для детекции бакте-
рий рода Bordetella, основанную на детекции 
гена 16s rRNA методом ПЦР (Мастиленко, 2014): 
Forwardprimer- 5’ CTACGGGGGAAAGCGGGGGA 3’, 
Reverseprimer- 5’ GACCGTACTCCCCAGGCGGT 3’.

В результате исследования объектов 
внешней среды на наличие бактерий B. petrii, 
используя авторскую схему выделения, инди-

кации и идентификации, было идентифициро-
вано три новых штамма из пробы отстойника 
для очистки сточных вод. В других образцах ис-
комые бактерии обнаружены не были. Далее в 
работе выделенные штаммы будут обозначены: 
B.petrii-6, B.petrii-7, B.petrii-8.

Все выделенные изоляты B.petrii-6, 
B.petrii-7, B.petrii-8 - это грамотрицательные 
кокоподобные неподвижные палочки. В бакте-
риологических мазках, окрашенных по методу 
Грама, бактерии располагались единично, пара-
ми или цепочками. В результате исследований 
установлено, что штаммы способны к росту при 
температуре 30 и 350С как в аэробных, так и в 
анаэробных условиях. На дифференциально- 
диагностических средах данные штаммы имеют 
схожий рост с представителями рода Bordetella. 
На бордетелагаре колонии бактерии B.petrii-6, 
B.petrii-7, B.petrii-8 через 24 часа культивирова-
ния при 350С бело-серые, мелкие (менее 1 мм), 
выпуклые, глянцевые с ровным краем. В тече-
ние 48-96 часов бактерии сохраняют такую же 
морфологию колоний, при этом происходит уве-
личение диаметра колоний до 2-3 мм. На агаре 
МакКонки через 24 часа культивирования при 
t=350С образовывались прозрачные, мелкие 
(менее 1 мм), выпуклые, глянцевые с ровным 
краем колонии, через 48-96 часов наблюдалось 
увеличение диаметра до 2-3 мм. Отмечено от-
сутствие роста на агаре МакКонки, содержащем 
320 мг/л теллурита, и на цетримидном агаре в 
течение 96 часов при 350С. 

Установлено, что выделенные штаммы 
бактерии обладают оксидазой и каталазной ак-
тивностью, способны утилизировать цитрат, сук-
цинат, малат, глутамат, окислять глюконат. При 
этом стоит отметить, что штамм B.petrii-6 дал 
рост с изменением цвета среды на цитратном 
агаре Симмонса через 96 часов культивирова-
ния при 350С, а на цитратном агаре Кристенсе-
на - через 48 часов. Штамм B.petrii-7 растет на 
цитратном агаре Симмонса без изменения цве-
та среды в течении 96 часов культивирования, 
на цитратном агаре Кристенсена через 48 часов 
произошло изменение цвета среды. Подоб-
ные свойства характерны для изолята B.petrii 
DSM 12804. Отличительным признаком штамма 
B.petrii-6 является его способность продуциро-
вать аргининдекарбоксилазу. Как и другие пред-
ставители рода Bordetella, B.petrii-6, B.petrii-7, 
B.petrii-8 не ферментируют и не окисляют саха-
ра: глюкоза, лактоза, мальтоза, сахароза, рам-
ноза, сорбит, маннит, салицин, фруктоза, ара-
биноза, инозит, дульцит, раффиноза. В таблице 
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представлены сводные данные по изучению 
физиолого-биохимических свойств выделенных 
бактерий.

Для подтверждения принадлежности 
выделенных бактерий к роду Bordetella было 
проведено исследование генома выделенных 
штаммов методом ПЦР, основанное на детек-

ции специфичного участка гена 16srRNA Borde-
tellaspp.Экспериментально было установлено, 
что выделенные бактерии B.petrii-6, B.petrii-7, 
B.petrii-8 относятся к вышеназванному роду. 

Обсуждение
В отечественной литературе нет информа-

ции о схемах выделения бактерии B.petrii. Ос-

Таблица 
Бактериологическая характеристика штаммов Bordetella petrii

Характеристики
Штаммы 

B.petrii-6 B.petrii-7 B.petrii-8 B. petrii*

Окраска по Граму - - - -
Подвижность - - - -

Рост:
Бордетелагар + + + ND
АгарМакКонки + + + +
АгарМакКонки, содержащий 320 мг / л теллурита - - - -
Цитремидныйагар - - - -
Цитратный агарСиммноса - + + +
Рост при t=300С + + + +
Рост при t=350С + + + +
Анаэробный рост при t=350С + + + ND*

Оксидазная активность 
Реактив Ковача + + + +
Каталаза + + + +
Восстановление нитратов - + + V*
Орнитиндекарбоксилаза - - - -
Аргининдекарбоксилаза - - - -
Лизиндекарбоксилаза - - - -
Уреазная активность - - - -
Индол - - - -
Брожениеглюкозы - - - -

Ассимиляция:
Глюкоза - - - -
Лактоза - - - -
Мальтоза - - - -
Сахароза - - - -
Рамноза - - - -
Сорбит - - - ND*
Маннит - - - +/-
Салицин - - - ND*
Фруктоза - - - ND*
Арабиноза - - - -
Инозит - - - -
Дульцит - - - ND*
Раффиноза - - - -
Глюконат + + + +

Утилизация:
Сукцинат натрия + + + +
Глутаматнатрия + + + +
L-Лактат - - - -
L-Малат + + + +
Цитратный агарКристенсена + + + ND*

«+» - положительная реакция, «-» - отрицательная реакция, V-вариабельная реакция, «ND»- недо-
статочно данных , «*»- свойства референс-штамма Bordetellapetrii Se-1111R, согласно сайту BacDive(https://
bacdive.dsmz.de/strain/382)



121

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

новными параметрами для дифференциальной 
диагностики, представленными в МР 3.1.2.0072-
13 Диагностика коклюша и паракоклюша, слу-
жат следующее признаки: рост на кровяном ага-
ре, окзидазная активность, уреаза, тирозиназа, 
восстановление нитратов, утилизация цитратов 
и подвижность. В качестве питательной среды 
для посева исследуемого материала применя-
ют картофельно-глицериновый агар (среда Бор-
де-Жангу) и казеиново-угольный агар (КУА). Так 
же к среде добавляют в среды дефибриниро-
ванную лошадиную или баранью кровь: в сре-
ду Борде-Жангу - 20%, в КУА - 10%. В качестве 
селективных добавок используют пенициллин 
или цефалексин(Bordetella selective supplement). 
В Лабораторном руководстве по диагностике 
коклюша, вызванного Bordetella pertussis / Bor-
detella parapertussis всемирной организации 
здравоохранения транспортной средой служит 
Regan-LoweAgar (угольный агар). Для диффе-
ренциальной диагностики используют Regan-
LoweAgar с добавлением цефаликсина0,4 мг/
мл и 2,5 мл крови. Так же используют среду Бор-
де-Жангу с добавлением крови и цефалексина. 
Характеристиками для дифференциации B.petrii 
от других видов служат: неподвижность, рост 
на колумбийском агаре, среде МакКонки, и об-
разование желтого пигмента. В UK Standards for 
Microbiology Investigations Identification of Borde-
tella species представлена схема идентификации 

бордетелл. На первом этапе посев полученного 
материала производится на угольный агар с до-
бавлением цефалексина и культивируют в тече-
ние 3-7 суток при температуре 35-370С. Колонии 
бордетелл гладкие, выпуклые, жемчужные, бле-
стящие, серовато-белые, имеют маслянистую 
консистенцию. Следующим этапом проводят 
окраску по Граму и проверку наличия у выделен-
ной бактерии фермента оксидазы. После этого 
этапа проводят серологическое типирование. 
Так же в ряде случаев проводят MALDI-TOFмасс-
спектрометрию и амплификации нуклеиновых 
кислот (NAAT), электрофорез в пульсирующем 
поле, MLVA и секвенирование 16s РНК.

Благодаря разработанной схеме в течение 
120-336 часов можно идентифицировать бакте-
рии B.petrii в объектах окружающей среды. Для 
подтверждения результата эксперимента, по-
лученного бактериологическим методом, мы 
предлагаем использовать праймерную систему 
на основе метода полимеразной цепной реак-
ции, нацеленной на участок гена 16sRNA спец-
ифичного для рода Bordetella.

Заключение
После апробации предложенной схемы, 

были выделены три новых штамма бактерии 
B.petrii:B.petrii-6, B.petrii-7, B.petrii-8, которые 
проявляли свойства, характерные для бактерий 
этого вида. Принадлежность к роду Bordetella 
выделенных штаммов была доказана проведен-
ной ПЦР, нацеленной на участок 16SRNA, харак-
терной для представителей этого рода. 

Полученные результаты помогут упро-
стить выделение, индикацию и идентификацию, 
а также дать более полную картину о распро-
странении бактерии B.petrii в объектах окружа-
ющей среды. 
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The article is devoted to development and testing of a scheme for isolation, indication and identification of Bor-

detella petrii bacteria from environmental objects. Until now, the role of B. petrii in infectious processes has not been 
sufficiently studied, due to the imperfection of research procedure. The research methodology was based on usage of 
nutrient media of the original author’s formulation - accumulation and differential diagnostic and classical bacteriolog-
ical tests for establishment of physiological and biochemical properties of microorganisms. As a result of the research, 
an algorithm was proposed that allows to detect from 10 bacterial cells of the desired bacterial species in biological 
material using bacteriological and molecular genetic methods. Approbation of the developed scheme allowed to isolate 
three new strains of B. petrii bacteria from environmental objects. Their species identity was proved by bacteriological 
and molecular genetic studies, in particular, the morphology of bacterial cells, cultural and biochemical properties were 
studied, the species-specific region of B. petrii genome was identified by LAMP method and 16S RNA, characteristic of 
bacteria of Bordetella genus. The obtained results allow to judge the spread of this infectious agent in the environment. 
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Разложение органических веществ широко распространено во всех типах почв и играет важную роль 
в круговороте углерода. Разложение целлюлозы играет особую роль, поскольку целлюлоза является наиболее 
распространенным полисахаридом в растительных остатках и может быть использована новыми расте-
ниями в виде более простых соединений. При этом скорость разложения растительных остатков в почве 
занимает значительное время и во многом зависит от типа почвы и ее микробного состава. Использова-
ние отдельных наиболее активных микроорганизмов в составе биопрепаратов может позволить повысить 
плодородие почвы, особенно в тех зонах, где изначальный состав микрофлоры не способствует активному 
разложению растительных остатков. В данном исследовании проведено изучение и сравнение целлюлолити-
ческой активности различных штаммов микроорганизмов, выделенных из почвы. Объектами исследования 
являлась коллекция из 56 штаммов. Изучение целлюлолитической активности проводилось на питательных 
средах, содержащих источник целлюлозы с использованием красителя конго ред. Полученные результаты 
показали различной уровень целлюлолитической активности у исследуемых штаммов. В отдельных случаях 
отмечалось повышение активности со снижением количества бактериальных клеток. 18 из 56 штаммов 
продемонстрировали деградацию целлюлозы только в пределах роста колоний бактерий. По итогам иссле-
дований было отмечено 6 штаммов микроорганизмов с наибольшей зоной целлюлолитической активности, 
достигавшей радиуса в 15 мм вокруг выросшей колонии. Среди наиболее активных штаммов лишь один яв-
лялся грамотрицательной бактерией, в то время как остальные относились к грамположительным микро-
организмам.

Исследования проводятся в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ, 
выполняемых по заданию МСХ РФ в 2022 году. Регистрационный номер ЕГИСУ НИОКТР 122030200368-5

Введение
Экосистема почвенных микроорганизмов 

является функционально сложной. Почвенные 
микроорганизмы играют огромную роль в пло-
дородии почвы, перерабатывая основные пита-
тельные вещества растений путем разложения 
и минерализации органических углеродсодер-
жащих ингредиентов [1-2]. Целлюлоза, кото-
рая составляет примерно 1,5×1012 тонн годовой 
биомассы, образующейся в результате фото-
синтеза, является наиболее распространенным 
органическим полимером и считается почти не-
исчерпаемым источником сырья для различных 
продуктов [3]. Кроме того, гемицеллюлозы, ко-
торые состоят из гетерогенной группы полисаха-
ридов, включающей ксиланы, β-глюканы и ман-

наны, также являются важными компонентами 
клеточных стенок растений [4]. Из-за их обилия 
переработка лигноцеллюлозных материалов 
необходима для углеродного цикла и требует 
многочисленных трудоемких процессов, ко-
торые включают механическую, химическую 
термическую и биологическую обработку [5]. 
Деградация лигноцеллюлозных материалов в 
их естественной среде протекает исключитель-
но в результате биологических процессов [6], 
поэтому изучение микробных сообществ, насе-
ляющих компост, и выяснение их роли в биоде-
градации органических компонентов является 
важным шагом для улучшения процессов ком-
постирования [7].
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Во время компостирования многочислен-
ные виды микроорганизмов влияют на биоло-
гическую деградацию отходов. Целлюлолитиче-
ские и гемицеллюлолитические бактерии были 
выделены из широкого спектра сред, таких как 
почвы, компосты, разлагающиеся растительные 
отходы и фекалии жвачных животных [8-9]. Био-
деградация отходов происходит в результате 
согласованного действия различных микроорга-
низмов, которые продуцируют ряд ферментов, 
способствующих процессу биоконверсии [10]. 
Эти ферменты включают целлюлазы, гемицел-
люлазы и пектиназы, которые действуют синер-
гически, разрушая сложные молекулы клеточ-
ной стенки [11-12]. 

Целью настоящей работы являлось изуче-
ние целлюлолитической активности коллекции 
микроорганизмов, выделенных из образцов по-
чвы.

Материалы и методы исследований
Бактериальные штаммы
В данной работе использовали коллекцию 

штаммов, выделенных из почвы в весенне-лет-
ний промежуток 2022 года на территории Улья-
новской области и включающей 56 штаммов 
различных видов и родов.

Питательные среды: 
Среда Гетчинсона следующего состава (г/л 

дистиллированной воды): NaNO3 - 2,5; КН2РО4 - 
1,0; MgSO4•7H2O - 0,3; NaCl — 0,1; СаС12 — 0,1; 
FeCl3 — 0,01; рН среды доводят до 7,2 добавле-
нием 20%-ного раствора Na2CO3

Пептонная среда: пептон ферментатив-
ный - 10 г; NaCl - 5 г.

В качестве источника целлюлозы в каж-
дую среду добавляли 1% карбоксиметилцеллю-
лозы (СМС).

Приборы и оборудование: лабораторная 
бактериологическая посуда, водяная баня, тер-
мометр ртутный, дистиллятор, шкаф сушильно-
стерилизационный ШСС – 80, автоклав ГК-100-3, 
холодильники минусовые и бытовые, термостат 
TC-80М-2. 

Оценка целлюлолитической активности
Разложение целлюлозы исследовали на 

пептонной среде и среде Гетчинсона с добав-
лением 1% СМС. Высев исследуемых микроор-
ганизмов проводили в нескольких разведениях 
для оценки снижения целлюлолитической ак-
тивности со снижением количества бактериаль-
ных клеток. Для оценки целлюлозолитической 
активности после инкубирования исследуемого 
штамма на выбранных средах в течение 24 ча-

сов на чашки наносили 1% раствор конго крас-
ного, выдерживали в течение 15 минут, после 
чего на чашки наносили 10% раствор NaCl и вы-
держивали еще 10 минут. В отдельных случаях 
вместо конго красного наносился раствор Люго-
ля без последующей промывки раствором NaCl. 
Активность определяли по величине зон про-
светления на питательной среде [13-14].

Результаты исследований
Проведенные исследования показали, что 

все используемые штаммы обладали различ-
ным уровнем целлюлолитической активности и 
по-разному проявляли ее при снижении концен-
трации бактериальных клеток (рис. ). В ходе экс-
перимента на чашку высевали до 6 разведений 
исследуемой суточной культуры бактерий. 18 
штаммов из 56 проявляли целлюлолитическую 
активность только в месте роста бактериальных 
колоний, в то время как остальные имели зоны 
просветления вокруг колоний после проведе-
ния соответствующей процедуры. Обобщенные 
данные по целлюлолитической активности при-
водим в таблице .

Стоит отметить, что использование рас-
твора Люголя позволяло в отдельных случаях 
выявить зоны просветления гораздо лучше, 
чем конго красный, даже после нанесения по-
следнего. Полученные результаты показали, что 
целлюлолитическая активность проявлялась 
по-разному. У одних штаммов она практически 
не изменялась с изменением количества бакте-
риальных клеток (П5.1). У других происходило 
снижение активности со снижением начальной 
концентрации бактериальных клеток (П9.3). 
В третьем же случае наблюдали, наоборот, 
рост активности бактерий со снижением титра 
(П17.41). Обусловлено это может быть более 
разряженным ростом отдельных колоний на пи-
тательной среде.

Из данных таблицы 1 видно, что наиболее 
большие зоны целлюлолитической активности 
были отмечены у штаммов П5.1, П7.3, П40.11, 
П17.41, П45.11 и П9.3. Отметим, что среди пе-
речисленных имелись в основном грамполо-
жительные бактерии (исключением являлся 
штамм П5.1)

Обсуждение
Поиск наиболее активных целлюлолити-

ков в настоящее время имеет актуальное зна-
чение, поскольку применение биологических 
препаратов, в том числе на основе бактерий, по-
зволяет сельскохозяйственным предприятиям 
снизить зависимость от химических удобрений 
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и использовать в качестве удобрения те расти-
тельные остатки, которые остаются в почве по-
сле выращивания различных культур растений. 
Естественные процессы, протекающие в почве, 
позволяют переводить целлюлозы в более про-
стые и доступные для растений формы, однако 
скорость таких процессов во многом не позволя-
ет интенсифицировать процессы выращивания 
сельскохозяйственных культур, по крайней мере 
без внесения дополнительных и максимально 
активных в отношение целлюлозы микроорга-
низмов. Проведенные исследования позволяют 
отобрать наиболее интересные штаммы для их 
последующего изучения в качестве компонен-
тов биопрепарата, однако стоит оговориться, 
что используемые методы позволяют оценить 
целлюлолитеческую активность лишь прибли-
зительно и только в лабораторных условиях.

Заключение
В рамках проведенных исследований из-

учена целлюлолитическая активность 56 штам-

мов бактерий, выделенных из почвы. Отмечено, 
что снижение начальной концентрации не всег-
да приводило к снижению целлюлолитической 
активности, а в отдельных случаях наоборот, 
приводило к ее возрастанию. При этом 18 иссле-
дованных штаммов проявляли целлюлолитиче-
скую активность слабо, о чем свидетельствова-
ли не значительные зоны просветления вокруг 
выросших колоний (до 1 мм). По итогам прове-
денных исследований были отмечены штаммы 
П5.1, П7.3, П40.11, П17.41, П45.11 и П9.3 как наи-
более активные и с которыми будет продолжена 
работа в дальнейшем.
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Таблица 
Размер зоны целлюлолитической активности выделенных штаммов

Название 
штамма

Радиус пятна, 
мм

Название 
штамма

Радиус пятна, 
мм

Название 
штамма

Радиус пятна, 
мм

Название 
штамма

Радиус пятна, 
мм

П4.12 1 П7.2 1,5 П26.21 0,2 П1.1 1
П1.5 3 П10.2 0,5 П58.2 0,5 П10.7 3

П19.1 5 П5.1 7 П9.5 2 П17.22 1
П33.21 0,3 П5.31 2 П7.3 15 П1.3 1,5
П17.33 2 П10.41 1 П2.1 0,5 П22.2 0,5
П5.32 0,5 П8.3 2 П19.1 3 П57.21 4

П40.51 6 П1.4 2 П48.1 7 П17.31 4
П40.11 11 П45.11 8 П4.11 0,5 П9.3 10
П17.41 12 П17.32 2,5 T8.2 1,5 П20.61 0,1
П17.42 9 П17.34 1 T8.3 0,5 П35.12 0,8

П4.2 1 П10.1 2 П8.2 1,5 П1.2 2
П5.4 1 П8.4 0 П17.21 1 П15.1 1

П10.42 3 T8.1 1 П10.3 1 П6.1 3
П52.3 0,9 П57.12 0,5 Т8.1 0,6 Т4 0,3
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STUDY OF THE CELLULOLYTIC ACTIVITY OF A COLLECTION OF “FIELD” BACTERIAL CULTURES
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Decomposition of organic substances is widespread in all types of soils and plays an important role in the carbon cycle. The decomposition of cellulose 

plays a special role, since cellulose is the most common polysaccharide in plant residues and can be used by new plants in the form of simpler compounds. 
At the same time, the rate of decomposition of plant residues in the soil takes a considerable time and largely depends on the type of soil and its microbial 
composition. The use of individual most active microorganisms in the composition of biological products can increase soil fertility, especially in those areas 
where the original composition of the microflora does not contribute to the active decomposition of plant residues. In this study, the cellulolytic activity of 
various strains of microorganisms isolated from the soil was studied and compared. The objects of the study were a collection of 56 strains. The study of 
cellulolytic activity was carried out on nutrient media containing a cellulose source using congo dye ed. The obtained results showed a different level of 
cellulolytic activity in the studied strains. In some cases, there was an increase in activity with a decrease in the number of bacterial cells. 18 of 56 strains 
demonstrated cellulose degradation only within the limits of bacterial colony growth. According to the results of the studies, 6 strains of microorganisms with 
the largest zone of cellulolytic activity, reaching a radius of 15 mm around the grown colony, were noted. Among the most active strains, only one was Gram-
negative bacteria, while the rest were gram-positive microorganisms.
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Грамотрицательная бактерия Xanthomonas campestris, являющаяся возбудителем бактериальных 
болезней многих культурных растений, ежегодно приводит к значительным экономическим потерям во мно-
гих странах мира. Разработка современных методов борьбы с данным фитопатогеном является актуаль-
ной задачей для сельского хозяйства. Одним из перспективных методов является применение бактериофа-
гов, для отбора которых требуется работа непосредственно с бактериями, обладающими патогенными 
свойствами по отношению к естественным растениям-хозяевам. В данной работе представлены результа-
ты изучения патогенности имеющейся коллекции микроорганизмов по отношению к различным сортам ка-
пусты. В качестве объекта исследования были использованы 38 штаммов бактерий Xanthomonas campestris. 
Изучение патогенности выбранных культур проводили методами изучения гиперчувствительности на рас-
тениях табака и путем инфильтрации в естественные растения-хозяева. Проведенные исследования по-
казали, что бактерии обладали различной степенью активности по отношению к сортам капусты F1, Ага-
мер 611 и Сибирячка 60. При этом 21 из 38 исследуемых штаммов проявляли свои патогенные свойства на 
растениях всех трех сортов. В большинстве случаев на листьях растений были обнаружены характерные 
V-образные поражения, которые со временем приводили к увяданию всего листа. В отдельных случаях на-
блюдалось появление некрозов в местах инокуляции исследуемого штамма бактерий. Анализ времени прояв-
ления симптомов бактериоза показал, что штаммы, ранее выделенные из пораженных растений, визуально 
проявляли свои патогенные свойства на 5-6 дней раньше, чем штаммы, выделенные из семенного матери-
ала. Полученные результаты в дальнейшем будут использованы для отбора бактериофагов с наибольшим 
спектром действия в отношении бактерий, обладающих патогенными свойствами.

Исследования проводятся в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ, 
выполняемых по заданию МСХ РФ в 2022 году. Регистрационный номер ЕГИСУ НИОКТР 122030200369-2

Введение
Бактерии вида Xanthomonas campestris яв-

ляются одними из наиболее экономически важ-
ных фитопатогенов в мире, поражающих мно-
гие культурные растения, в том числе семейства 
Крестоцветные, вызывая V-образные пораже-
ния на краях листьев и почерневшие жилки [1 - 
4]. Бактерии Xanthomonas campestris живут эпи-
фитно на поверхности листьев, заражают расте-
ния-хозяина, колонизируя сосудистую систему 
многих Крестоцветных [5].

Растения выработали различные защит-
ные механизмы против патогенов. Однако эф-
фективность имеющихся на вооружении у рас-
тений средств недостаточно, особенно в тех слу-
чаях, когда условия внешней среды благопри-

ятствуют распространению и развитию патогена 
[6 - 7].

В связи с этим актуальной является раз-
работка современных средств защиты культур-
ных растений от воздействия фитопатогенов, к 
которым среди прочих относится применение 
фаговых биопрепаратов [8 - 9]. Однако, для кон-
струирования эффективного фагового препара-
та немаловажным является работа непосред-
ственно с активными патогенами, способными 
поражать не только растение-хозяина, с которо-
го они были получены, но и смежные сельско-
хозяйственные культуры [10-11]. В связи с этим 
целью данного исследования являлась оценка 
патогенных свойств имеющейся коллекции бак-
терий Xanthomonas campestris.
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Материалы и методы исследований
Бактериальные штаммы
В процессе работы была использована 

имеющаяся коллекция бактерий Xanthomonas 
campestris, состоящая из 35 штаммов [12]. Для 
проведения сравнительного анализа использо-
вали референс-штаммы бактерий, полученных 
из Всероссийской коллекции микроорганизмов 
(ВКМ) – B-570, B-610, B-611.

Питательные среды
В качестве основной плотной питательной 

среды была использована среда YDC: дрожже-
вой экстракт - 10,0 г/л; глюкоза - 20,0 г/л; карбо-
нат кальция - 20,0 г/л; агар-агар - 15,0 г/л. Жид-
кую питательную среду использовали следую-
щего состава: триптона -10,0 г/л; дрожжевого 
экстракта – 5,0 г; NaCl – 10,0 г/л.

Приборы и оборудование: лабораторная 
бактериологическая посуда, водяная баня, тер-
мометр ртутный, дистиллятор, шкаф сушильно-
стерилизационный ШСС – 80, автоклав ГК-100-3, 
холодильники минусовые и бытовые, термостат 
TC-80М-2. 

Изучение патогенности по наличию ги-
перчувствительной реакции на растении та-
бака

Оценку патогенности проводили путем 
инокуляции с помощью шприца для подкожных 
инъекций разбавленной суспензии бактериаль-
ной культуры в листья табачных растений. Па-
тогенность исследуемых культур оценивали по 
наличию некроза в течение 24 часов после ино-
куляции. 

Изучение патогенности методом ин-
фильтрации

Оценку патогенности выделенных штам-
мов по отношению к растению-хозяину прово-
дили методом инфильтрации, для чего вводили 
бактериальную суспензию в межклеточное про-
странство листьев с помощью шприца для под-
кожных инъекций 26-го калибра. Иглу шприца 
вставляли под эпидермис с дорсальной стороны 
листа. За развитие инфекции наблюдали в те-
чение 1 месяца с еженедельной фиксацией ре-
зультата в первой половине и каждые 1-2 дня во 
второй половине месяца.

Статистическая обработка проводилась с 
использование программного обеспечения Mi-
crosoft Excel.

Результаты исследований
Проведенные исследования показали, что 

на растении табака все 38 используемых штам-
мов бактерий Xanthomonas campestris проявили 
свои патогенные свойства. Спустя 24 часа после 

инокуляции на листьях наблюдались следы не-
кроза размером от 10 до 40 % поверхности ли-
ста. 

Далее исследуемые штаммы были ино-
кулированы в естественные растения-хозяева, 
в качестве которых использовали капусты трех 
сортов: F1, Агамер 611, Сибирячка 60. В той или 
иной степени патогенными по отношению к вы-
бранным сортам растений оказались 37 из 38 
используемых штаммов бактерий. Появление 
симптомов инфекции наблюдалось не ранее 
12 суток после инокуляции соответствующего 
штамма. При этом патогенные штаммы в пер-
вые дни проявления инфекции вызывали как 
характерные, так и нехарактерные для данного 
возбудителя симптомы. В 80% случаев наблю-
дали характерные V-образные поражения по 
краям листьев, что впоследствии приводило к 
увяданию всего листа. 

Таблица 
Патогенность Xanthomonas campestris по 

отношению к различным сортам капусты

Штамм F1
Ага-
мер 
611

Сиби-
рячка 

60
Штамм F1

Ага-
мер 
611

Сиби-
рячка 

60
СК-1 + + + СК-12 + - +
СК-2 + - + СК-13 - - +
СК-3 - - + СК-14 + + +
СК-4 + + + СК-15 + + +
СК-5 + + + СК-16 + + +
СК-6 + + + СК-17 + + +
СК-7 + + - СК-18 + + +
СК-8 - - + СК-19 - + +
СК-9 + + + СК-20 - - -

СК-10 + + + СК-21 + + +
СК-11 - - + СК-22 + + +
Хс1-

УлГАУ + + - Хс2-
УлГАУ + + -

Хс9-
УлГАУ + + + Хс12-

УлГАУ + + +

Хс18-
УлГАУ + - + Хс22-

УлГАУ + + +

X1-УлГАУ + + + X2-УлГАУ + + +
X3-УлГАУ + + + X4-УлГАУ - - -
X5-УлГАУ - - + X6-УлГАУ + + -
X7-УлГАУ + + + B-570 + + -

B-610 + + + B-611 - - +

Из исследуемых штамм X4-УлГАУ не об-
ладал патогенностью по отношению к исполь-
зуемым сортам капусты. В остальных случаях 
наблюдались различные результаты. Так, из 38 
штаммов 21 проявлял патогенность ко всем ис-
пользуемым в исследовании сортам капусты. В 
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остальных случаях наблюдались смешанные ре-
зультаты.

В дополнение был проведен анализ ско-
рости проявления симптомов инфекции на есте-
ственных растениях-хозяевах. Результаты иссле-
дования приведены на рисунке .

Полученные данные показали, что сим-
птомы поражения бактериозом проявлялись на 
тестируемых образцах капусты не ранее, чем 
на 12 сутки. Из рисунка видно, что все изучен-
ные штаммы можно разделить на 2 группы по 
скорости проявления патогенных свойств. Так, 
в первую группу входят культуры, выделенные 
в свое время непосредственно из зараженных 
растений (желтый цвет), в то время, как вторая 
группа сформирована штаммами, выделенны-
ми из семян капусты (зеленый цвет).

Обсуждение
Проведенные исследования показали, что 

штаммы бактерий, выделенные непосредствен-
но из пораженных растений, либо из семенного 
материала практически на 100% являются пато-
генными по отношению к растениям-хозяевам. 
При этом многие штаммы проявляют свои па-
тогенные свойства по отношению к различным 
сортам капусты. Единственный штамм, который 
в данном исследовании продемонстрировал от-
рицательный результат патогенности, с высокой 
вероятностью является патогенным для очень 
узкой группы капустных культур. При этом сто-
ит сказать, что выделен он был также из рас-

тения с типичными признаками наличия бакте-
риоза и обладал характерными для бактерий 
Xanthomonas campestris биологическими свой-
ствами.

Отдельно стоит обратить внимание на 
скорость проявления исследуемыми штаммами 
симптомов инфекции на естественных растени-
ях-хозяевах. Бактерии, выделенные из поражен-
ных растений, проявляли свои патогенные свой-
ства в среднем быстрее, чем штаммы, выделен-
ные из семян капусты. Обусловлено это может 
быть тем, что в первом случае бактерии гораздо 
быстрее приспосабливаются к той среде обита-
ния, из которой они были выделены, тогда как 
во втором случае бактериям необходимо опре-
деленное время для перестройки. 

Заключение
Проведенные исследования показали, что 

из 38 исследуемых штаммов патогенными свой-
ствами к выбранным сортам капусты обладали 
37, из них 34 штамма являлись «полевыми» 
культурами, полученными в основном из рас-
тений с признаками бактериоза или семенного 
материала.

Изучение скорости проявления симпто-
мов инфекции также позволило разделить ис-
следуемые культуры на 2 группы. Первая, выде-
ленные из пораженных растений, проявляла па-
тогенные свойства в среднем на 5-6 суток рань-
ше, чем вторая, выделенные из семян капусты.

Рис. - Скорость проявления симптомов поражения бактериозом (сутки)
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STUDY OF PATHOGENICITY OF FIELD STRAINS OF XANTHOMONAS CAMPESTRIS BACTERIA
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Gram-negative bacterium Xanthomonas campestris, which is the causative agent of bacterial diseases of many cultivated plants, annually leads 

to significant economic losses in many sarans of the world. The development of modern methods of combating this phytopathogen is an urgent task for 
agriculture. One of the promising methods is the use of bacteriophages, the selection of which requires working directly with bacteria that have pathogenic 
properties in relation to natural host plants. This paper presents the results of studying the pathogenicity of the existing collection of microorganisms in 
relation to various varieties of cabbage. 38 strains of Xanthomonas campestris bacteria were used as the object of the study. The pathogenicity of the selected 
crops was studied by methods of studying hypersensitivity on tobacco plants and by infiltration into natural host plants. Studies have shown that the bacteria 
had varying degrees of activity in relation to cabbage varieties F1, Agamer 611 and Siberian 60. At the same time, 21 of the 38 strains studied showed their 
pathogenic properties on plants of all three varieties. In most cases, characteristic V-shaped lesions were found on the leaves of plants, which eventually led 
to the withering of the entire leaf. In some cases, necrosis was observed at the sites of inoculation of the studied strain of bacteria. Analysis of the time of 
manifestation of symptoms of bacteriosis showed that strains previously isolated from affected plants visually showed their pathogenic properties 5-6 days 
earlier than strains isolated from seed material. The obtained results will be used in the future to select bacteriophages with the greatest spectrum of action 
against bacteria with pathogenic properties.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАСЛЯНЫХ И ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ АДЪЮВАНТОВ 
ПРИ ГИПЕРИММУНИЗАЦИИ КРОЛИКОВ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДНЫМ 

АНТИГЕНОМ ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗНОГО МИКРОБА

Маниесон Виктор Эммануэль, аспирант кафедры «Микробиология и биотехнология»
Иващенко Сергей Владимирович, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Микро-

биология и биотехнология»
Хапцев Заур Юрьевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Микробиология и 

биотехнология»
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инже-

нерии им. Н.И. Вавилова»
410600, г. Саратов, Театральная площадь, дом 1; тел.: 89085533057; e-mail: ivashenko-sv@

mail.ru

Ключевые слова: Yersinia pseudotuberculosis, полный адъювант Фрейда, полиазолидинаммоний, диме-
тилсульфоксид-антиген, гипериммунная сыворотка

Была проведена сравнительная оценка двух адъювантов: полиазолидинаммония, модифицированного 
гидрат-ионами йода (ПААГ) и полного адъюванта Фрейда (ПАФ). Оценка проводилась в процессе гиперимму-
низации кроликов смесью адъюванта и диметилсульфоксид-антигена (ДА) псевдотуберкулёзного микроба. 
Оба адъюванта стимулировали антителогенез и давали возможность получения гипериммунных сыворо-
ток с высоким титром антител. Однако ПАФ проявлял несколько более высокую активность (1:819200), чем 
ПААГ (1:409600). Наиболее ярко стимулирующий эффект адъювантов был выражен при малых доза ДА (0,2-1 
мг/кролика). Большие дозы антигена (16,0 мг/кролика) позволяли получать сыворотки с высоким титром 
антител без участия адъювантов. Стимулирующее действие комплексов ДА-ПААГ и ДА-ПАФ на антитело-
гинез связано со скоростью и качеством дифференцировки лимфоцитов, и в меньшей степени с увеличение 
их числа. ПААГ показал слабо раздражающее действие на ткани организма в месте инъекции, а ПАФ – сильно 
раздражающее. Применение ПАФ привело к образованию в подкожной клетчатке кроликов множества болез-
ненных уплотнений, которые не успевали рассасываться между иммунизациями. Таким образом, применение 
ПААГ в качестве адъюванта при гипериммунизации кроликов ДА псевдотуберкулёзного микроба является 
перспективным и позволяет избежать недостатков использования ПАФ.

Введение
Серологическая диагностика кишечного 

иерсиниоза и псевдотуберкулёза предполага-
ет использование антительных диагностическх 
препаратов, высокая концентрация специфиче-
ских антител в которых достигается многократ-
ной иммунизацией, применением активных 
антигенов и адъювантов.

Одним из перспективных антигенов яв-
ляется диметилсульфоксид-антиген (ДА) иерси-
ний. Гипериммунные сыворотки, полученные 
в результате иммунизации ДА, имеют родовую 
специфичность к энтеропатогенным иерсиниям 
и могут быть использованы в диагностике. Од-
нако в настоящее время остаётся открытым во-
прос выбора адъюванта, который позволит наи-
более полно стимулировать иммунную систему 
животного-продуцента и получать высокие ти-
тры специфических антител к данному антигену.

Адъюванты – это вещества или частицы, 
которые неспецифически стимулируют им-
мунную систему животного на выработку им-
муноглобулинов. Популярностью пользуются 

минеральные, масляные, растительные, корпу-
скулярные, синтетическиие, цитокиновые, со-
держащие наночастицы, и комплексные адъю-
ванты [1, 2, 3, 4].

Одним из наиболее эффективных и ши-
роко известных адъювантов является полный 
адъювант Фрейнда (ПАФ). По классификации он 
относится к масляно-корпускулярным адъюван-
там. Главным его недостатком является сильная 
местная воспалительная реакция, что затрудня-
ет его использование при гипериммунизациях 
[5].

В качестве новых перспективных химиче-
ских веществ с адъювантными свойствами при-
знаны полиэлектролиты. Большой вклад в из-
учение адъювантных свойств полиэлектролитов 
внесли Р.В. Петров и Р.М. Хаитов [6]. Типичным 
представителем группы полиэлектролитов яв-
ляется полиазолидинамммоний. Это полимер, 
характеризующийся положительным зарядом. 
После модификации гидрат-ионами галогенов 
полиазолидинаммоний (ПААГ) приобретает 
ярко выраженные бактерицидные и фунгицид-
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ные свойства [7]. ПААГ характеризуется 
слабой токсичностью [8] и используется 
для консервации пищевых продуктов, 
растительного сырья, обработки воды 
бассейнов и оборудования. Перспектив-
ность его применения в качестве адъ-
юванта при получении гипериммунных 
иерсиниозных сывороток изучалась 
с рядом антигенов, в т.ч. с ДА Yersinia 
pseudotuberculosis (Y. pseudotuberculo-
sis) [9].

В данной статье нами проводится 
сравнительная оценка двух адъювантов 
в процессе получения гипериммунных 
сывороток к ДА Y. pseudotuberculosis: 
ПАФ и ПААГ.

Материалы и методы исследова-
ний

Для получения ДА использовали 
микробную культуру Y. pseudotuberculo-
sis III О:3 серовариантa из музейной кол-
лекции патогенных микроорганизмов 
ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб».

Методика получения ДА псевдо-
туберкулёзного микроба заключалась в 
обработке сухой ацетоновой микробной 
массы бактерий диметилсульфоксидом с после-
дующим отбором жидкости, освобождением её 
от диметилсульфоксида и лиофилизацией.

Иммунизацию кроликов-самцов породы 
«Шиншилла» проводили подкожно вдоль спи-
ны в 3-4 точки в объёме 1 мл смеси. При исполь-
зовании адъюванта соотношение адъюванта к 
раствору антигена составляло 1:1. Было прове-
дено 5 иммунизаций с интервалом в 2 недели. 
Кровь для исследования брали из ушной вены в 
объёме 5 мл за сутки до введения антигена, на-
чиная с 1 иммунизации.

Полученные гипериммунные сыворотки 
крови кроликов исследовали методом твёрдо-
фазного непрямого ИФА на планшетах [10].

Количество лейкоцитов, лимфоцитов и 
гранулоцитов в крови кроликов определяли на 
гематологическом анализаторе.

В качестве антигенов для ИФА при иссле-
довании сывороток использовали ДА Y. pseudo-
tuberculosis III в концентрации 20 мкг/мл.

Результаты исследований
Для определения эффективности адъю-

вантов кроликов разделили на 3 группы: 2 опыт-
ных и 1 контрольную. В опытных группах имму-
низацию проводили смесью антигена с одним 
из адъювантов: ПААГ или ПАФ, а в контрольных 
группах адъювант заменяли физиологическим 

раствором (ФР). Эффективность адъюванта 
определяли при разных дозах антигена. Для 
этого в каждой группе выделили по 6 подгрупп. 
Животных каждой из 6 подгрупп пятикратно 
иммунизировали одной из доз ДА: 0,2; 1; 2; 4; 
8 или 16 мг/кролика. Полученные сыворотки 
крови исследовали при помощи ИФА в реакции 
с ДА Y. pseudotuberculosis. Титры специфических 
антител полученных сывороток представлены в 
таблице 1.

Как видно из таблицы 1, в контрольных 
группах рост титра антител прямо пропорцио-
нально связан с увеличением дозы ДА и количе-
ством проведённых иммунизаций.

В опытных группах оба адъюванта стиму-
лируют выработку антител. Их использование 
позволяет получать после 5 иммунизации сы-
воротки с высоким титром антител (1:409600-
1:819200). Однако активность ПАФ несколько 
выше, чем ПААГ.

Следует отметить, что применение ПАФ 
приводит к образованию в подкожной клетчат-
ке кроликов множества болезненных уплотне-
ний, которые не успевают рассасываться между 
иммунизациями. Гистологические исследова-
ния данных уплотнений показало наличие в них 
незрелых лимфобластных и делящихся клеток, 
окружённых соединительнотканной капсулой с 
мелкими участками кровоизлияний.

Таблица 1
Антительная активность гипериммунных кроличьих 

сывороток, полученных к ДА Y. pseudotuberculosis с ис-
пользованием ПААГ и ПАФ

№
иммуни-

зации

Наличие
адъю-
ванта

Титры антител полученных сывороток после иммунизации
Доза ДА, мг/кролика

0,2 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0
до

иммуни-
зации

– 1:800 1:800 1:800 1:800 1:800 1:800

1
ФР 1:400 1:1600 1:1600 1:1600 1:3200 1:3200

ПАФ 1:3200 1:6400 1:6400 1:6400 1:6400 1:6400
ПААГ 1:1600 1:3200 1:3200 1:3200 1:3200 1:3200

2
ФР 1:1600 1:6400 1:6400 1:6400 1:12800 1:25600

ПАФ 1:25600 1:51200 1:51200 1:51200 1:51200 1:51200
ПААГ 1:12800 1:25600 1:25600 1:25600 1:25600 1:25600

3
ФР 1:3200 1:12800 1:12800 1:25600 1:51200 1:102400

ПАФ 1:51200 1:102400 1:204800 1:204800 1:204800 1:204800
ПААГ 1:25600 1:51200 1:102400 1:102400 1:102400 1:102400

4
ФР 1:6400 1:25600 1:25600 1:51200 1:102400 1:204800

ПАФ 1:102400 1:204800 1:409600 1:409600 1:409600 1:409600
ПААГ 1:51200 1:102400 1:204800 1:204800 1:204800 1:204800

5
ФР 1:6400 1:25600 1:51200 1:102400 1:204800 1:409600

ПАФ 1:204800 1:409600 1:819200 1:819200 1:819200 1:819200
ПААГ 1:51200 1:204800 1:409600 1:409600 1:409600 1:409600



135

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Для оценки влияния адъювантов на кле-
точный иммунитет после 5-й иммунизации 
нами было проведено определение общего ко-
личества лейкоцитов (WBC), в т.ч. лимфоцитов 
(L) и гранулоцитов (G) (табл. 2).

В контрольной группе без адъюванта с ро-
стом дозы антигена увеличивается воспалитель-
ная реакция, о чём свидетельствует динамика 
нейтрофильного лейкоцитоза. В очаге воспале-
ния создаётся «депо антигена», привлекающее 
макрофагов, способствующее дифференциров-
ке Т- и В-лимфоцитов, и как следствие, синтезу 
антител.

В опытной группе с ПААГ процессы про-
текают сходным образом, однако в месте им-
мунизации добавляется слабое раздражающее 
действие адъюванта.

В опыте с ПАФ наблюдается сильный ней-
трофильным лейкоцитоз, связанный со значи-
тельным раздражающим эффектом от адъюван-
та. Рост количества лимфоцитов с увеличением 
дозы антигена значительнее, чем при использо-
вании ПААГ, что согласуется с более высокими 
титрами антител.

Обсуждение
Высокие дозы ДА (16,0 мг/кролика) ком-

пенсируют отсутствие адъюванта и позволяют 
получать сыворотки с высоким титром антител 
без участия адъюванта, поэтому использование 
адъювантов целесообразно только при низких и 
средних дозах ДА (0,2-8,0 мг/кролика). В опыт-
ных группах наиболее ярко стимулирующий эф-
фект адъювантов выражен при малых доза ДА 
(0,2-1 мг/кролика).

Значительный рост титра антител при до-
зах 0,2-2 мг/кролика (табл. 1) на фоне неболь-
шого увеличения числа лимфоцитов (табл. 2) 
свидетельствует о том, что стимулирующее дей-

ствие ПААГ и ПАФ на антителогинез связано со 
скоростью и качеством дифференцировки лим-
фоцитов и в меньшей степени с увеличение их 
числа.

Несмотря на более высокую антитело-
генную активность, негативное влияние ПАФ на 
ткани в месте инъекции не позволяет использо-
вать его для гипериммунизаций.

Заключение
Проведённые исследования позволяют 

сделать следующие выводы:
1. Использование обоих адъювантов в 

комплексе с ДА Y. pseudotuberculosis позволяет 
получать гипериммунные сыворотки с высо-
ким титром антител (1:409600-1:819200). Одна-
ко активность ПАФ несколько выше, чем ПААГ.

2. Наиболее ярко стимулирующий эффект 
адъювантов выражен при малых доза ДА (0,2-1 
мг/кролика).

3. Стимулирующее действие комплексов 
ДА-ПААГ и ДА-ПАФ на антителогинез связано со 
скоростью и качеством дифференцировки лим-
фоцитов и в меньшей степени-с увеличение их 
числа.

4. ПААГ обладает слабо раздражающим 
действием на ткани организма, а ПАФ – сильно 
раздражающим действием. Применение ПАФ 
приводит к образованию в подкожной клетчат-
ке кроликов множества болезненных уплотне-
ний, которые не успевают рассасываться между 
иммунизациями.

5. ПААГ может составить альтернативу 
ПАФ при гипериммунизации животных ДА Y. 
pseudotuberculosis.

Библиографический список
1. Adjuvants: classification, modus operandi, 

and licensing / J. S. Apostólico, V. A. S. Lunardelli, 
F. C. Coirada, S. B. Boscardin, D. S. Rosa // J. Immu-
nol. Res. – Vol. 2016. – Article № 1459394. – URL: 
https://dx.doi.org/10.1155/2016/1459394 (дата 
обращения: 7.09.2022).

2. Garcon, N. From discovery to licensure, the 
adjuvant system story / N. Garcon, A. D. Pasquale // 
Hum. Vaccin. Immunother.. – 2017. – Vol. 13. – № 1. 
– Р. 19-33. – URL: https://dx.doi.org/10.1080/2164
5515.2016.1225635 (дата обращения: 7.09.2022).

3. Giudicea, G. D. Correlates of adjuvanticity: 
a review on adjuvants in licensed vaccines / G. D. 
Giudicea, R. Rappuolia, A. M. Didierlaurent // Se-
min. Immunol. – 2018. – Vol. 39. – Р. 14-21. – URL: 
https://doi.org/10.1016/j.smim.2018.05.001 (дата 
обращения: 7.09.2022).

4. Boraschi, D. From antigen delivery system 

Таблица 2
Кличество лейкоцитов в крови кроликов, им-

мунизированных ДА Y. pseudotuberculosis с исполь-
зованием ПААГ и ПАФ

Дозы 
ДА,

мг/кро-
лика

Наличие адъюванта (опыт)
ПААГ ПАФ ФР (контроль)

Количество лейкоцитов в крови кролика (109 клеток/
литр)

WBC L G WBC L G WBC L G
0,2 5,0 2,5 1,5 13,4 4,1 8,3 3,2 2,1 0,7
1 6,3 3,3 2,4 13,9 4,6 9,0 4,6 2,6 1,6
2 7,8 3,2 3,5 14,6 4,9 9,1 5,0 2,9 2,0
4 11,5 4,8 5,6 16,4 5,6 10,1 8,2 3,6 4,1
8 15,5 5,8 8,7 17,7 6,5 10,6 11,8 4,1 6,5

16 15,9 6,1 8,6 18,7 7,4 11,1 15,7 5,1 8,8



136

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

to adjuvanticy: the board application of nanoparti-
cles in vaccinology / D. Boraschi, P. Italiani // Vac-
cines (Basel). – 2015. – Vol. 3. – № 4. – Р. 930-939. 
– URL: https://doi.org/10.3390/vaccines3040930 
(дата обращения: 7.09.2022).

5. Адъюванты в современной 
вакцинологии / Е. Ю. Исаенко, Е. М. Бабич, И. В. 
Елисеева, Л. А. Ждамарова, В. И. Белозерский, С. 
А. Колпак // Annals of Mechnikov Institute. – 2013. 
– № 4. – С. 5-21.

5. Петров, Р. В. Иммуногены и вакцины но-
вого поколения / Р. В. Петров, Р. М. Хаитов. – М. 
: «ГЭОТАР-Медиа», 2011. – 608 с. – ISBN 978-5-
9704-1868-0.

7. Оценка антимикробной активности по-
лиазолидинаммония, модифицированного ги-
драт-ионами йода, в зависимости от его физи-
ко-химических характеристик / М. М. Вакараева, 
В. Ю. Ульянов, О. В. Нечаева, И. О. Лунева, Е. И. 
Тихомирова, О. Г. Шаповал, Д. А. Заярский // Са-
ратовский научно-медицинский журнал. – 2015. 

– Вып. 11. – № 3. – С. 255-257.
8. Комплексная оценка токсичности по-

лимерного соединения, обладающего антими-
кробной активностью / О. В. Нечаева, Н. В. Ве-
денеева, М. М. Вакараева, Е. И. Тихомирова, Н. 
Ф. Шуршалова, Д. А. Заярский, Н. В. Беспалова // 
Известия Саратовского университета. Новая се-
рия. Серия: Науки о Земле. – 2016. – Т. 16. – Вып. 
2. – С. 160-164.

9. Manieson, V. E. The use of polyazolidinea-
mmonium and dimethyl-sulfoxide antigen Yersinia 
pseudotuberculosis to obtain hyperimmune serum 
/ V. E. Manieson, S. V. Ivaschenko // E3S Web of 
Conf. – 2020. – Vol. 175. – Article № 03011. – URL: 
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017503011 
(дата обращения: 7.09.2022).

10. Hornbeck, P. V. Enzyme-linked immuno-
sorbent assays / P. V. Hornbeck // Curr. Protoc. Im-
munol.. – 2015. – Vol. 110. – Р. 2.1.1-2.1.23. – URL: 
https://doi.org/10.1002/0471142735.im0201s110 
(дата обращения: 7.09.2022).

EFFICIENCY OF OILY AND POLYELECTROLYTE ADJUVANTS IN CASE OF RABBIT HYPERIMMUNIZATION WITH 
DIMETHYLSULFOXIDE ANTIGEN OF PSEUDOTUBERCULOSIS MICROORGANISM

Manieson V. E., Ivashchenko S. V., Khaptsev Z. Yu.
Saratov State University of Genetics, Biotechnology and Engineering named after N.I. Vavilov

410600, Saratov, Theater Square, building 1; tel.: 89085533057; e-mail: ivashenko-sv@mail.ru.

Key words: Yersinia pseudotuberculosis, complete Freud’s adjuvant, polyazolidinammonium, dimethyl sulfoxide antigen, hyperimmune serum
A comparative evaluation of two adjuvants: polyazolidinammonium modified with iodine hydrate ions (PAAH) and complete Freud’s adjuvant (CFA) was 

conducted. The assessment was carried out in the process of hyperimmunization of rabbits with a mixture of an adjuvant and dimethyl sulfoxide antigen (DA) 
of a pseudotuberculous microbe. Both adjuvants stimulated antibody genesis and allowed to obtain hyperimmune sera with high antibody titers. However, 
CFA showed a slightly higher activity (1:819200) than PAAH (1:409600). The most pronounced stimulating effect of adjuvants was expressed at low doses of 
DA (0.2-1 mg/rabbit). Large doses of the antigen (16.0 mg/rabbit) enabled to obtain sera with a high antibody titer without adjuvants. The stimulating effect 
of DA-PAAH and DA-CFA complexes on antibody genesis is associated with the rate and quality of lymphocyte differentiation, and to a lesser extent with an 
increase of their number. PAAH showed a weak irritating effect on body tissues at the injection spot, and CFA had a strong irritating effect. The application of 
CFA led to formation of many painful indurations in the subcutaneous tissue of rabbits, which did not resolve between immunizations. Thus, usage of PAAH as 
an adjuvant in hyperimmunization of rabbits with DA of the pseudotuberculous microbe is potentially productive and without CFA disadvantages.
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Расширение отечественной птицеводческой отрасли открывает возможности для роста заболе-
ваемости зоонозами. Стафилококки являются одними из ведущих возбудителей бактериальных инфекций 
птиц, а Staphylococcus aureus вызывает широкий спектр болезней кур, в том числе септический артрит, 
подкожные абсцессы и гангренозный дерматит, поэтому разработка методов своевременного выявления 
патогенных вариантов золотистого стафилококка является важной задачей продовольственной безопас-
ности. Целью данной работы стала разработка и апробация оригинальной системы праймеров и зонда для 
идентификации бактерий вида Staphylococcus aureus методом полимеразной цепной реакции в режиме реаль-
ного времени. Для разработки системы молекулярно-генетической идентификации был выбран уникальный 
участок ДНК Staphylococcus aureus K39 NODE_3_length_262400_cov_12.378: 113,355..114,623 п.н., кодирующий 
регулятор транскрипции U32 family peptidase. С помощью ресурса BLAST-primer NCBI, программы UGENA и ре-
сурса Oligoevaluator проведен подбор и дизайн олигонуклеотидных праймеров и флуоресцентного зонда для 
ПЦР.Оптимизация работы праймерных систем показала, что оптимальная концентрация составляет 3 pМ 
каждого праймера на реакцию, а увеличение концентрации праймеров не влияет на эффективность реакции. 
Экспериментально установлено, что оптимальная концентрация флуоресцентного зонда в реакции состав-
ляет 0,4 pM. Подобраны протоколы для проведения ПЦР-РВ как в присутствии интеркалирующиего красите-
ля SYBR Green, так и с использованием флуоресцентного зонда.Видоспецифичность подобранных праймерных 
систем подтверждена экспериментально на 9 штаммах гетерологичных родов бактерий и составила 100%. 
Чувствительность праймерной системы и зонда составила 102 копий.

Исследования проводятся в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ, 
выполняемых по заданию МСХ РФ в 2022 году. Регистрационный номер ЕГИСУ НИОКТР 122030200366-1.

Введение
По данным Росптицесоюза в 2022 году 

Российская Федерация вышла на 4-е место в 
мире по валовому производству мяса птицы и 
на 7-е - по производству яиц. Самообеспечен-
ность страны продукцией птицеводства состав-
ляет 100,3% [1]. Однако стремление к увеличе-
нию экспорта продукции птицеводства влечет 
за собой не только серьезные изменения в зако-
нодательстве, но и расширение отечественной 
птицеводческой отрасли [1-2].

В то же время быстрое увеличение пого-
ловья цыплят открывает возможности для роста 
заболеваемости зоонозами. Стафилококки яв-
ляются одними из ведущих возбудителей бакте-
риальных инфекций птиц [3-8], а Staphylococcus 

aureus вызывает широкий спектр болезней кур, 
в том числе септический артрит, подкожные аб-
сцессы и гангренозный дерматит [9-12].

Инфекционные болезни куриного стада- 
это серьезное экономическое бремя для от-
расли, поэтому своевременное выявление па-
тогенных вариантов золотистого стафилококка 
является важной задачей продовольственной 
безопасности.

В связи с этим целью данной работы ста-
ла разработка системы праймеров и зонда для 
идентификации бактерий вида Staphylococcus 
aureus методом полимеразной цепной реакции 
в режиме реального времени.

Материалы и методы исследований
В работе был использован референсный 
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штамм бактерий вида Staphylococ-
cus aureus ATCC 6538 и 7 полевых 
штаммов Staphylococcus aureus, по-
лученные из музея кафедры микро-
биологии, вирусологии, эпизоото-
логии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы Ульяновского ГАУ. В 
опыте использовали культуры, вы-
ращенные в условиях термостата 
при температуре 35±10С в течение 
24 часов. Концентрация бактерий в 
1 мл суточной культуры составляла 
2,0±0,2×108 КОЕ/мл. 

При определении специфич-
ности работы праймерной системы 
использовали ДНК-матрицу, полу-
ченную из следующих штаммов: 
Pasteurella multocida D, Klebsiella 
pneumoniae C6, Salmonella enterica 
ATCC 13076, Bordetella avium ATCC 
BAA -1003, Streptococcus pyogenes 
ATCC 12384, Salmonella infantis 3, 
Enterococcus faecalis 517, Escherich-
ia coli O157:H7 ATCC 23715, Yersinia 
enterocolitica ОR 9.

Выделение ДНК бактерий осу-
ществляли с помощью набора реа-
гентов «РеалБест УниМаг» (Вектор 
Бест, Россия).

Для постановки ПЦР приме-
няли реакционную смесь «БиоМа-
стер» (Биолампикс, Россия) и стан-
дартный набор лабораторного оборудования и 
расходных материалов. 

Результаты исследований
При разработке праймерных систем для 

полимеразной цепной реакции первоочеред-
ной задачей является анализ генома изучаемо-
го объекта на предмет выявления уникальных 
областей для подбора последовательностей 
праймеров и зонда, поэтому при выборе специ-
фического для Staphylococcus aureus фрагмента 
опирались на многочисленные аннотированные 
в NCBI прокариотические геномы. 

Для разработки системы молекулярно-
генетической идентификации был выбран уча-
сток ДНК Staphylococcus aureus K39 NODE_3_
length_262400_cov_12.378: 113,355..114,623 
п.н., кодирующий регулятор транскрипции U32 
family peptidase. По данным in-silico анализа 
данный регион является уникальным и соответ-
ствует фрагменту генома Staphylococcus aureus. 
Данные получены при использовании программ 
Multiple Sequence Alignment Viewer 1.22.1 и UGE-

NA 44.0 (рис. 1).
На основании полученной последователь-

ности ДНК вышеуказанного фрагмента с помо-
щью ресурса BLAST-primer NCBI и программы 
UGENA был проведен подбор и дизайн олигону-
клеотидов для ПЦР. Специфичность праймеров 
была установлена так же при помощи этого сай-
та (рис. 2). 

После синтеза праймерной системы в 
серии экспериментов был разработан и опти-
мизирован протокол для проведения ПЦР-РВ c 
использованием интеркалирующиего красителя 
SYBR Green. 

В качестве матрицы при постановке по-
лимеразной цепной реакции использовали экс-
трагированную ДНК штамма Staphylococcus au-
reus ATCC 6538 при следующих показателях: 
1. Предварительная денатурация-950C - 5 минут
2. Денатурация- 950C в течение 5 сек

Отжиг- 60 0C в течении 15 сек
Эффективность реакции при выбранных 

параметрах постановки реакции составила бо-

Рис.1 - Основная информация об участке генома 
113,355..114,623 п.н. бактерии вида Staphylococcus aureus K39
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лее 95%. 
Для выявления оптимальной концентра-

ции праймеров были изучены варианты pM, 4 
pM, 5 pM, 6 pM, 7 pM каждого праймера на ре-
акцию (рис. 3). В результате подбора оптималь-
ной концентрации праймеров было установле-
но, что увеличение концентрации праймеров не 

влияет на эффективность реакции, поэтому в 
дальнейших исследованиях была использо-
вана концентрация 3 pМ каждого праймера 
на реакцию.

Для экспериментального подтвержде-
ния видоспецифичности подобранной прай-
мерной системы были использованы следую-
щие штаммы бактерий: Pasteurella multocida 
D, Klebsiella pneumoniae C6, Salmonella enterica 
ATCC 13076, Bordetella avium ATCC BAA -1003, 
Streptococcus pyogenes ATCC 12384, Salmonella 
infantis 3, Enterococcus faecalis 517, Escherichia 
coli O157:H7 ATCC 23715, Yersinia enterocolitica 
ОR 9. Специфичность разработанных прайме-
ров составила 100% (рис. 4).

Для определения чувствительности 
разработанной системы, с помощью програм-
мы UGENE и ресурса Oligoevaluator был подо-
бран олигонуклеотидный зонд. В качестве 
флуоресцентного красителя был использо-
ван HEX, гасителя BHQ-2. После серии экспе-
риментов установлено, что оптимальная 
концентрация зонда в реакции составляет 
0,4 pM. 

Проведение ПЦР-РВ с флуоресцентным 
зондом осуществляли при следующих пока-
зателях цикла: 
1. Предварительная денатурация-950C - 5 минут
2. Денатурация- 950C в течение 5 сек
Отжиг- 60 0C в течении 15 сек

В результате проведенных исследова-
ний, установлено, что чувствительность прай-
мерной системы и зонда составила 102 копий 
(рис. 5).

Для проверки эффективности разработан-
ной системы праймеров и зонда использовали 
7 полевых штаммов бактерий, ранее иденти-
фицированных по биологическим свойствам в 
бактериологических исследованиях как Staphy-
lococcus aureus. В качестве положительного кон-

Рис. 2 - Проверка специфичности подобранных 
праймеров при помощи NCBI BLAST-primer

Рис 3. - Подбор оптимальной концентрации разработанных праймеров в режиме реального вре-
мени c использованием интеркалирующиего красителя SYBR GREEN
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троля использовали референсный штамм Staph-
ylococcus aureus ATCC 6538.

В результате проведенного исследования 
все 7 полевых штаммов Staphylococcus aureus 
успешно идентифицированы (рис.6). 

Обсуждение
В настоящее время все больше внима-

ние ученых по всему миру направлено не на 
выявление стафилококков как зоонозных ин-
фекционных агентов, а на оценку распростра-
ненности метициллин-резистентных штаммов 
Staphylococcus aureus (MRSA) и контроль цирку-
ляции этих антибиотикоустойчивых штаммов в 
объектах ветеринарного надзора [12-21].

Эта тенденция подтверждается и рядом 
наборов для идентификации бактерий вида 

Staphylococcus aureus  методом полимеразной 
цепной реакции, представленным на отече-
ственном рынке: 

Тест-система ПЦР на резистентность 
Streptococcus aureus к цефалоспоринам (выяв-
ление генов MecA) в режиме реального време-
ни (IDS);

Набор «АмплиСенс® MRSA-скрин-титр-FL» 
для определения метицилинрезистентности 
стафилококков (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Ро-
спотребнадзора);

Набор реагентов для обнаружения ДНК 
Staphylococcus aureus методом полимеразной 
цепной реакции СТАФИПОЛ (ЛИТЕХ). 

Заключение
Таким образом, авторами была разрабо-

Рис. 4 - Изучение специфичности праймерной системы для идентификации Staphylococcus 
aureus

Рис. 5 - Результаты изучения чувствительности праймерной системы и зонда для идентифика-
ции St.aureus методом ПЦР-РВ

Рис. 6 - Апробация разработанной праймерной системы и зонда для идентификации бактерий 
вида Staphylococcus aureus методом ПЦР-РВ
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тана оригинальная система праймеров для об-
наружения бактерий вида Staphylococcus aureus 
методом полимеразной цепной реакции в ре-
жиме реального времени в объектах ветери-
нарного надзора и патологическом материале. 
Оптимизированы протоколы для проведения 
ПЦР-РВ как в присутствии интеркалирующиего 
красителя SYBR Green, так и с использованием 
флуоресцентного зонда. Специфичность подо-
бранных праймерных систем составила 100%. 
Чувствительность реакции 102 копий. 
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DEVELOPMENT OF PRIMER SYSTEM AND PROBE FOR IDENTIFICATION OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS BY PCR-RV
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Key words: Staphylococcus aureus, bird, bacteria, pathogen, polymerase chain reaction, PCR-RV, primer, probe.
The article presents the results of the development and testing of original system of primers and a probe for the identification of bacteria of the 

Staphylococcus aureus species by polymerase chain reaction in «real time» mode. The extension of domestic poultry industry opens up opportunities for the 
incidence rate of zoonoses. Staphylococci are one of the leading pathogens of bacterial infections in birds, and Staphylococcus aureus causes a wide range 
of diseases in chickens, including septic arthritis, subcutaneous abscesses and gangrenous dermatitis. Therefore, the development of methods for the timely 
detection of pathogenic variants of Staphylococcus aureus is an important task of food safety. For the development of a molecular genetic identification 
system, a unique DNA region of Staphylococcus aureus K39 NODE_3_length_262400_cov_12.378: 113,355..114,623 bp encoding transcription regulator U32 
family peptidase was selected. With the help of the BLAST-primer NCBI resource, the UGENA program and the Oligoevaluator resource, the selection and 
design of oligonucleotide primers and a fluorescent probe for PCR were carried out. Optimization of primer systems showed that the optimal concentration is 
3 pM of each primer per reaction, and an increase in the concentration of primers does not affect the effectiveness of the reaction. It has been experimentally 
established that the optimal concentration of the fluorescent probe in the reaction is 0.4 pM. Protocols have been selected for PCR-RV both in the presence 
of intercalating dye SYBR Green and using a fluorescent probe.The species specificity of selected primer systems was confirmed experimentally on 9 strains of 
heterologous bacterial genera and amounted to 100%. The sensitivity of primer system and probe was 102 copies.
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В статье представлен информационный обзор, посвященный инфекционному заболеванию пчел – но-
зематозу. Описаны особенности структуры споры, жизненного цикла развития, передачи инфекции, а также 
отображаются методы диагностики, лечения, профилактики. Показаны альтернативные методы лечения и 
их эффективность. Было отмечено сокращение популяции медоносной пчелы (Apis mellifera). Одной из причин 
является оппортунистическая инфекция пчел, вызываемая микроспоридией рода Nozema. Нозематоз встре-
чается в большинстве стран мира. На данный момент у медоносных пчел описано три вида этого паразита: 
N. аpis, N. ceranae и N. neumanni. Наибольшую распространенность имеют N. аpis, N. ceranae. В 2011 году Gisder 
et al. разработали модель культуры клеток ткани, что позволило увидеть внутриклеточный жизненный 
цикл этих микроспоридий. Важно для сохранения популяции Apis mellifera изучать актуальную информацию и 
искать новые пути борьбы с этим заболеванием. Для человечества медоносные пчелы играют важную роль и 
являются неотъемлемым звеном биологического разнообразия. Её работу опылителя сельскохозяйственных 
культур и других растений переоценить невозможно. 

Введение
На данный момент описано три вида 

микроспоридий, ассоциированных с заражени-
ем медоносных пчел, все три относятся к роду 
Nosema. Возбудителями являются: Nosema apis 
[1], Nosema ceranae [2] и Nosema neumanni [3]. 
Всемирное распространение имеют первые два 
вида, симптомы которых изучены более подроб-
но [4]. В течение длительного времени счита-
лось, что нозематоз вызывает исключительно N. 
apis, которая изначально была зафиксирована у 
европейских медоносных пчел Apis mellifera [5]. 
N. ceranae впервые была обнаружена среди ази-
атских медоносных пчел Apis cerana [2]. В 2005 
году N. ceranea была выявлена у A. mellifera [6]. 
Таким образом N. ceranea распространилась да-
леко за пределы Азии [7]. Моноинфекция в этом 
случае редкость [8], куда чаще встречаются слу-
чаи смешанной инфекции N. apis и N. ceranae, 
что в свою очередь может влиять на тяжесть 
заболевания у пчел [9]. Один вид может значи-
тельно влиять на скорость передачи другого или 
не оказывать заметного влияния на передачу 
[10]. Новый вид N. neumanni был обнаружен у 
A. mellifera в Уганде. Он имеет большую распро-
страненность у европейских медоносных пчел 
на этих территориях по сравнению с N. apis и N. 
ceranae. Однако его патологическое влияние на 
пчел до конца не изучено [3.].

Структура Nosema spp.

Микроспоридии - спорообразующие 
внутриклеточные паразиты, изначально были 
классифицированы как простейшие, но спустя 
некоторое время, благодаря филогенетическо-
му анализу, были отнесены к царству грибов 
[11]. Микроорганизм на стадии споры устойчив 
к воздействию негативных факторов окружаю-
щей среды, благодаря чему способен выживать 
до нескольких лет вне тела хозяина-пчелы [12]. 

Согласно описанию Fries et al., N. ceranae 
имеет прямую или слегка изогнутую овоцилин-
дрическую форму. Размеры спор в нативном 
виде составляют 4,7 х 2,7 мкм, а в фиксирован-
ном и окрашенном состоянии - 3,4 х 1,7 мкм [2].

Длина споры N. apis - 6,0 мкм, ширина - 3,0 
мкм [2,13]. Количество витков полярных нитей 
внутри спор N. ceranae колеблется от 18 до 21 по 
сравнению с N. apis, у которого более 30 витков 
[14]. Споры N. neumanni являются типичными 
для микроспоридий, при этом имеют меньшие 
размеры по сравнению с вышеперечисленны-
ми известными видами. Так, длина составляет 
2,36 ± 0,14 мкм, ширина - 1,78 ± 0,06 мкм, а ко-
личество витков полярной нити достигает 10-12 
[3]. Всё это свидетельствуют о морфологических 
различиях между этими тремя видами Nosema.

Оболочка спор микроспоридий состоит 
из внешней электронно-плотной экзоспоры, 
внутренней электронно-прозрачной эндоспо-
ры. Плазматическая мембрана отделяет обо-
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лочку спор от внутреннего содержимого. На 
переднем конце споры в месте расположения 
якорного диска оболочка споры тоньше. Спо-
роплазма представляет собой инфекционный 
материал, находящийся под оболочкой, содер-
жит рибосомы, полярную трубку, заднюю ваку-
оль и одно или два ядра в виде диплокариона. 
Пластинчатый поляропласт образован плотно 
уложенными друг на друга мембранами, а вези-
кулярный поляропласт имеет более рыхлое рас-
положение мембран, эти структуры окружают 
область манубрия полярной трубки. Якорный 
диск является местом прикрепления полярной 
трубки. Манубриум является прямым участком 
полярной трубки, соединяемой с якорным дис-
ком. Количество, расположение и угол наклона 
спиралей является характерным отличительным 
признаком для разных видов микроспоридий 
[15,16,17].

Передача инфекции и патогенез
Источником возбудителя являются боль-

ные или погибшие пчелы, а также их фекалии, 
содержащие споры [18]. Основной механизм 
передачи заболевания – алиментарный (фе-
кально-оральный), вторичный путь передачи – 
половой [19].

Заражение возбудителями N. apis и N. 
ceranae происходит при поглощении спор с 
водой и пищей, во время уборки гнезд, через 
трофаллаксис [20,21]. Также возможно инфици-
рование во время груминга или аллогруминга, 
о чем свидетельствуют молекулярные исследо-
вания смывов пчел, где обнаруживали высокие 
уровни ДНК возбудителя заболевания [22]. 

Нозема имеет три фазы жизненного цик-
ла. Фаза I - внеклеточная фаза, когда микроор-
ганизм существует в виде споры, которая обла-
дает патогенным потенциалом. При определен-
ных условиях спора активируется (например, 
если спора проглатывается подходящим хозяи-
ном, она активируется кишечной средой) и запу-
скается, чтобы вывернуть свою полярную нить, 
которая становится полярной (полой) трубкой. 
Далее полярная трубка проникает в восприим-
чивую клетку-хозяина и вводит в нее спороплаз-
му, так начинается фаза II (пролиферативная). 
Спороплазма появляется в клетке-хозяине в 
виде небольшого сферического тельца, а затем 
развивается в веретенообразный меронт, кото-
рый начинает делиться, давая начало парным 
меронтам. Затем эти пары меронтов проходят 
несколько циклов клеточного деления, пока 
не разделятся и не превратятся в округлые или 
овальные споронты. III фаза (спорогония) харак-

теризуется появлением споробластов округлой 
или овальной формы с утолщенной плазмати-
ческой мембраной и густо окрашенными поля-
ропластами, которые выходят из клетки наружу 
через плазмалемму. Количество последующих 
клеточных делений варьируется в зависимости 
от рода и приводит к образованию круглых или 
овальных спор [23,24]. 

Симптомы нозематоза пчел
N. apis носит сезонный характер, особен-

но заболевание проявляется в зимний период. 
Стоит отметить, что здоровые пчелы испражня-
ются во время полета вне улья, тогда как боль-
ные нозематозом пчелы страдают дезинтерией, 
что хорошо заметно по фекалиям на рамках, со-
тах и наружных стенках улья, а также мертвым 
пчелам [25]. Диарея в огромной степени способ-
ствует распространению болезни по всей семье, 
причина которой заключается в нарушении вса-
сывания углеводов из-за присутствия паразитов 
[26].

Медоносные пчелы, зараженные N. apis, 
могут не проявлять признаков инфекции, при 
этом сокращается их продолжительность жизни 
[25]. Инфекция может принять размеры эпизо-
отий и вызвать значительное ослабление всей 
пчелиной семьи. Пчелиные матки, зараженные 
N. apis, часто прекращают яйцекладку, особен-
но весной, и погибают через несколько недель 
после начала заражения, в основном за преде-
лами улья. Обычно они заражаются при кормле-
нии инфицированными рабочими [27]. 

N. ceranae часто встречается в ульях в те-
чение всего года, чаще всего протекает бессим-
птомно. В случае N. ceranae колонии вначале не 
проявляют признаков инфекции, за исключе-
нием повышенной смертности зимой. Помимо 
прочих, одним из симптомов заболевания явля-
ется изменение цвета кишечника пчелы с корич-
невого на белый, а сам кишечник легко рвется. 
Семьи с хроническим течением слабые, пчелы 
постепенно сокращаются, плохо летают, а их 
жизненный цикл сокращается [28,29].

Распространенность возбудителя
Болезнь часто протекает без потерь в ин-

фицированных колониях. В умеренном климате 
нозематоз имеет более низкую распространен-
ность летом, небольшой пик осенью и медлен-
ный подъем инфекции зимой. Весной заражен-
ность быстро возрастает, так как в это время на-
чинается вскармливание личинок, а полет в этот 
период ограничен [1.]. Однако есть исследова-
ния, где температурные условия не оказывали 
влияния на заболеваемость [26]. 
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Распространенность заболевания варьи-
руется и зависит от условий существования пчел. 
К примеру, Varis et al. исследовали образцы от 
медоносных пчел в Великобритании и Финлян-
дии, где они обнаружили N. apis более чем в 1/3 
колоний с наличием спор [30]. Gisder et al. пред-
ставили 12-летнее исследование встречаемости 
N. apis и N. ceranae на северо-востоке Германии. 
Анализ данных о распространенности показал 
значительный рост N. ceranae за последние 12 
лет как осенью, так и весной. Исследования с 
клеточными культурами подтвердили, что N. 
ceranae обладает более высоким пролифератив-
ным потенциалом, чем N. apis, что потенциаль-
но объясняет повышенную распространенность 
N. ceranae летом. Осенью, для которой харак-
терна в целом низкая распространенность ин-
фекции, этот рост сопровождался значительным 
снижением распространенности инфекции N. 
apis. Наоборот, весной, в сезон с более высокой 
распространенностью инфекции, не наблюда-
лось значительного снижения числа инфекций, 
вызванных N. apis, несмотря на значительный 
рост заболеваемости инфекциями, вызванными 
N. ceranae. Поэтому полученные авторами дан-
ные не подтверждают общего преимущества N. 
ceranae над N. apis и полной замены N. apis на 
N. ceranae в изученной популяции медоносных 
пчел [31]. 

Инфекция, вызванная N. ceranae, имеет 
отличительную особенность, которая заключа-
ется в отсутствии симптомов, поскольку мерт-
вые пчелы в улье встречаются редко [28]. О тя-
желом течении инфекции сообщалось в основ-
ном в странах с теплым климат, редко- в странах 
с умеренным. Однако возможно, что тяжесть 
инфекции может зависеть от разных подвидов 
пчел, кормовой базы, агротехники в данной 
местности, ухода за ульем или других абиотиче-
ских и биотических факторов [27]. 

Milbrath et al. экспериментально доказали 
более высокую смертность при смешанной ин-
фекции, что может быть связано с более высо-
ким уровнем размножения спор, которое при-
вело к их большему количеству. N. ceranae и N. 
apis могут поражать разные молекулярные или 
физиологические системы медоносной пчелы, 
что приводит к синергическому эффекту инфек-
ций смешанных видов [9]. 

Лабораторная диагностика нозематоза 
Для диагностики нозематоза пчел ис-

пользуются микроскопические и молекулярные 
методы. При подготовке проб перед исследо-
ванием микроспоридии необходимо сконцен-

трировать и очистить от фекалий пчел, для чего 
используется эфирная экстракция с помощью 
модифицированной процедуры седиментации 
в водном эфире [32]. Осадок можно использо-
вать для дальнейшей диагностики с помощью 
ПЦР, микроскопии или для культивирования в 
культуре клеток.

Микроскопия. При микроскопии Nosema 
spp. используются специфические методы, а 
именно фазово-контрастная, люминесцентная и 
электронная микроскопия.

При световой микроскопии можно ис-
пользовать окрашивание исследуемого образца 
по Гимзе или контрастное окрашивание толуи-
диновым синим. Данные методы хорошо вы-
являют микроспоридии от других видов микро-
организмов [24]. Также одним из методов визу-
альной идентификации является окрашивание 
трихромом [33,34]. 

При люминесцентной микроскопии для 
окрашивания микроспоридий используют флю-
орохромные красители (оптические отбелива-
тели). При окрашивании микроспоридий краси-
тели связываются с хитином в стенке спор, что 
позволяет визуализировать их в люминесцент-
ном свете. В зависимости от используемого реа-
гента, а также длины волны окрашенные споры 
будут иметь флуоресцентное свечение. Важно 
помнить, что флюорохромное окрашивание не-
специфично, споры грибов других видов, а так-
же некоторые другие артефакты также могут 
иметь характерное свечение [35].

Молекулярная диагностика. Метод ос-
нован на использовании ПЦР с использованием 
широкого спектра видоспецифических прайме-
ров. Кроме того, были предложены праймеры, 
позволяющие одновременно обнаруживать не-
сколько видов Nosema, которые имеют высокую 
распространенность в европейских популяциях 
медоносных пчел [36]. На основе молекулярной 
филогении было выявлено генетическое рас-
хождение у N. apis и N. ceranae, выделенных в 
разных географических регионах и в разное вре-
мя [37].

Культивирование на клеточных культу-
рах.

По имеющимся литературным данным 
для микроспоридий Nosema spp. до 2010 г. 
культуры клеток отсутствовали. В 2011 г. Gisder 
et al. разработали модель культуры ткани для 
N. ceranae и N. apis на основе гетерологичной 
клеточной линии IPL-LD-65Y, основой которо-
го являются яичники «непарного шелкопряда» 
(Lymantria dispar). Результаты позволили по-
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новому взглянуть на внутриклеточные жизнен-
ные циклы N. ceranae и N. apis. Открытие того, 
что облигатные внутриклеточные патогены пчел 
могут воспроизводиться в гетерологичной кле-
точной линии является прорывом в патологии 
пчел и обеспечивает ранее недоступный инстру-
мент для исследования природы взаимодей-
ствий между медоносными пчелами и Nosema 
spp. Обнаружение микроспоридий в инфициро-
ванных культурах клеток может занять от 3 до 
10 недель. Выделение микроспоридий из кле-
точных линий как способ диагностики инфекции 
является трудоемким и длительным, а в случае 
контаминированных образцов, как правило, 
неэффективным. Данную диагностику прово-
дят только специализированные лаборатории 
[24,36].

Профилактика и лечение нозематоза
Наиболее распространенным препара-

том, применяемым в качестве лечения и профи-
лактики, является фумагаллин [38]. Не смотря на 
то, что этот препарат разрешен в США, в Евро-
пе использование фумагаллина находится под 
запретом [12]. В России специфическим лекар-
ственным средством для лечения нозематоза 
пчел является фумагилин-Б [39]. 

Проблема заключается в том, что остатки 
этого лекарства могут быть найдены в продуктах 
пчеловодства, при этом существует высокая ве-
роятность развития устойчивости Nosema spp. к 
антибиотику [38,40].

Все выше указанные обстоятельства спо-
собствуют поиску альтернативных методов ле-
чения. В исследовании Borges et al. изучались 
нутрицевтики и иммуностимулирующие соеди-
нения на предмет их способности уменьшать 
размножение спор и снижать смертность во 
время заражения N. ceranae у медоносных пчел. 
Из 12 протестированных соединений только 
гидрокситирозол (экстракт оливы) и коричный 
альдегид не оказали существенного влияния на 
количество спор, что указывает на то, что мно-
гие нутрицевтические и иммуностимулирующие 
соединения могут контролировать N. ceranae в 
разной степени [41]. 

Baffoni et al. показали, что добавление 
Bifidobacterium и Lactobacillus снижает количе-
ство микроспоридий у A. mellifera [42]. Анало-
гичные результаты были получены при добав-
лении Parasaccharibacter apium, повышающего 
устойчивость к нозематозу [43]. 

Buczek K. et al. отметили, что произво-
дные протопорфирин лизина предотвращают 
развитие спор Nosema spp. Это химическое ве-

щество может способствовать уменьшению на-
рушений всасывания питательных веществ в 
пищеварительном тракте у пчел и сокращению 
количества спор и их жизнеспособности за счет 
инактивации экзоспор. Всё это способствовало 
увеличению продолжительность жизни пчел до 
50% [44].

Основной профилактической мерой яв-
ляется выращивание молодого поколения вза-
мен старому в весенний период, которое имеет 
естественную резистентность к заболеванию. 
Важно вовремя и полноценно подготавливать 
ульи перед зимовкой, своевременно проводить 
дезинфекцию и сжигание павших особей [45]. 
Отмечено, что летом пчелы меньше подверже-
ны нозематозу, поскольку высокая температура 
препятствует заражению, поэтому важно иметь 
ввиду, что в холодную погоду риск заражения 
выше. Кроме того, переполненность ульев так-
же влияет на риск заболевания[46]

Заключение
Нозематоз встречается повсеместно. На 

сегодняшний день у медоносных пчел описа-
но три микроспоридийных паразита: N. apis, N. 
ceranae и N. neumanni. Однако этиологическое 
значение в России на данный момент имеют 
только N. apis и N. ceranae. Оба возбудителя 
являются перекрестно-инфекционными между 
видами хозяев. Инфекция приобретается путем 
поглощения спор во время кормления или ухо-
да. Диагностика заболевания основывается на 
визуальном выявлении спор с помощью микро-
скопа или с помощью молекулярных методов 
(ПЦР). Специфическое лечение на сегодняшний 
день труднодоступно, поэтому важно разрабо-
тать альтернативные методы лечения, а также 
создавать новые профилактические мероприя-
тия, направленные на снижение или предотвра-
щение заражения.
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NOSEMA DISEASE IS AN ACTUAL PROBLEM OF BEEKEEPING
Khabarova A.V.

FSBSI «Federal Research Center - All-Russian Research Institute of Experimental Veterinary Medicine 
named after K.I. Scriabin and Ya.R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences», Moscow, st. 

Ryazansky prospect, 24 building 1, tel.: 89108651846, e-mail: xabarova.alla97@mail.ru

Key words: Nosema apis, Nosema ceranae, Nosema neumanni, nosematosis, honey bee diseases, bee infections.
The article presents an information review on the infectious disease of bees – nosematosis. The features of the structure of the spore, the life cycle of 

development, transmission of infection are described, as well as methods of diagnosis, treatment, and prevention are displayed. Alternative methods of 
treatment and their effectiveness are shown. A decrease in the population of the honey bee (Apis mellifera) was noted. One of the reasons is an opportunistic 
infection of bees caused by microsporidia of the genus Nozema. Nosematosis occurs in most countries of the world. At the moment, three species of this 
parasite have been described in honey bees: N. aris, N. ceranae and N. neumanni. The most common are N. aris, N. ceranae. In 2011, Gisder et al. a model of 
tissue cell culture was developed, which made it possible to see the intracellular life cycle of these microsporidia. It is important for the preservation of the Apis 
mellifera population to study up-to-date information and look for new ways to combat this disease. Honey bees play an important role for humanity and are 
an integral part of biological diversity. Its work as a pollinator of agricultural crops and other plants cannot be overestimated.
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Обогащение артемии биологически активными веществами имеет три основных пути – через кишеч-
ник, жабры и покровы. Возможность обогащения артемии через покровы тела существует только первые 
двое суток после выклева, когда науплии имеют мягкие и тонкие покровы. Обогащение через кишечник ста-
новится возможным только на стадии метанауплий, которая наступает после первой линьки с появлением 
рта и сформированной пищеварительной системы. Мы выбрали обогащение через кожные покровы науплий 
1 стадии развития, поскольку ранние науплии - идеальный корм для личинок рыб при переходе на экзогенное 
питание. Цель исследований: разработать технологию обогащения и получить живые стартовые корма со 
свойствами виталайзера, содержащие биологически активные вещества: адаптогены, пробиотики, вита-
минно- амикислотный комплекс, которые оздоравливают организм рыб, формируют кишечный микробио-
ценоз, повышают скорость роста и развития, выносливость, устойчивость к психогенному и оксидативному 
стрессу, повышают выживаемость, снижают уровень каннибализма. В итоге нами были получены науплии 
артемии, обогащенные пробиотиком «Споротермин», адаптогеном «Иркутин», витаминно-аминокислот-
ным комплесом «Чиктоник», которые использовались для выращивания личинок и мальков африканского 
клариевого сома. Результаты исследований показали, что использование обогащенных науплий ускоряет 
рост рыбы, повышает долю «гигантов» с массой, более чем в два раза превышающей среднюю по попу-
ляции, снижает уровень каннибализма, повышает выживаемость рыб, сохраняя эти тенденции на про-
тяжении всего периода выращивания.

Исследование выполнено при поддержке Программы развития Саратовского государственного универси-
тета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова (Приоритет-2030).

Введение
Для развития аквакультуры и повышения 

ее эффективности необходимы высококаче-
ственные стартовые корма, закладывающие на 
перспективу успешность процесса выращивания 
товарной рыбы в целом. Кормление личинок и 

мальков рыб искусственными стартовыми кор-
мами при переходе личинок на экзогенное пи-
тание ввиду несовершенства их пищеваритель-
ной системы и несформированного кишечного 
микробиоценоза сопровождается значительны-
ми потерями численности популяции, канниба-
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лизмом и замедленным темпом прироста био-
массы, поэтому в практике мировой аквакуль-
туры в качестве основного, всеми признанного 
стартового корма принято использовать живые 
корма в виде науплий или декапсулированных 
яиц артемии [1 - 4]. 

Оценивая направления развития исследо-
ваний в области аквакультуры артемии, необхо-
димо отметить, что в этой предметной области 
внимание исследователей сконцентрировано 
на проблеме обогащения артемии теми или 
иными веществами, которые необходимы для 
роста и развития широкого спектра гидробион-
тов соленых и пресных вод на начальных этапах 
постэмбрионального онтогенеза [4 - 6]. 

Чаще всего артемию обогащают незаме-
нимыми жирными кислотами и витаминами. В 
России предпринимались попытки обогащения 
артемии помимо жирных кислот молочно-кис-
лыми пробиотическими микроорганизмами и 
витаминами [1, 5]. 

В своих исследованиях для обогащения 
артемии мы использовали ранее комплексно 
не применявшиеся компоненты: адаптогены, 
споровые формы пробиотиков, витамины и 
аминокислоты. В совокупности они представля-
ют собой уникальную по своим биологическим 
свойствам кормовую добавку со свойствами ви-
талайзера [патент RU 2777105 C1]. Адаптогены и 
споровые формы пробиотиков для обогащения 
артемии ранее не использовались.

Состав биологически активного обога-
щающего комплекса сформирован так, что он 
способен оздоравливать, стимулировать рост и 
развитие, повышать эффективность утилизации 
кормов у рыб при скармливании им обогащен-
ных декапсулированных яиц и науплий артемии. 

Выбор каждого из обогащающих компо-
нентов обусловлен их биологической ролью в 
развитии личинок и мальков. Пробиотики фор-
мируют первичный микробиоценоз и закла-
дывают основы регуляции функционирования 
пищеварительной системы у рыб. Микрофлора 
пробиотиков сама по себе вырабатывает боль-
шое количество биологически активных ве-
ществ, позитивно влияющих на организм рыб. 

Адаптогены повышают неспецифическую 
резистентность, снижают уровень оксидативно-
го и психогенного стресса, выносливость рыб по 
отношению к действию неблагоприятных факто-
ров среды. Значимость витаминов и аминокис-
лот очевидна, достаточно отметить, что именно 
они являются важнейшими стимуляторами ро-

ста и развития рыб.
Теоретически процесс обогащения арте-

мии биологически активными веществами име-
ет три основных пути – через кишечник, жабры 
и покровы. 

Эффективность обогащения артемии че-
рез покровы тела обусловлена тем, что первые 
двое суток после выклева науплии всё активно 
воспринимают тонкими, мягкими, нежными по-
кровами [7, 8]. 

Обогащение через кишечник становится 
возможным только на стадии метанауплий, ко-
торая наступает через 48 часов инкубации после 
первой линьки. Метанауплии – это 2 стадия раз-
вития артемии, когда появляется рот и формиру-
ется пищеварительная система, способная усва-
ивать пищу [7, 8]. С этого момента обогащение 
через поверхность тела мало эффективно, т.к. 
появляется хитиновый покров. Следует также 
отметить, что обогащение через кишечник упро-
щается тем, что у артемии не избирательный 
примитивный тип питания, она поглощает и ор-
ганические и неорганические частицы [1, 7, 8]. 

Выбирая технологию обогащения, мы 
руководствовались тем, что артемия наиболее 
питательна на 1 стадии развития, т.е. в течение 
первых двух суток инкубации. Кроме того, имен-
но науплии 1 стадии можно использовать для 
кормления личинок рыб сразу после перехода 
на экзогенное питание, поэтому мы выбрали 
обогащение через кожные покровы, позволяю-
щие получить науплии 1 стадии развития, про-
питанные биологически активными вещества-
ми.

Цель исследований: разработать техноло-
гию обогащения науплий артемии и получить 
живые стартовые корма для рыб с добавленной 
полезностью.

Материалы и методы исследований
Для получения живых стартовых кормов 

- науплий артемии, активированные выморажи-
ванием при -220С цисты артемии культивирова-
ли в аппарате Вейса в 5% растворе хлористого 
натрия, при рН - 8,3-8,5, температуре 26-28 гра-
дусов Цельсия, освещенности 1500 - 2000 люкс. 

С целью обогащения науплий артемии 
биологически активными веществами в культу-
ральную среду через 8 часов после начала ин-
кубации вводился комплекс биологически ак-
тивных веществ: адаптоген «Иркутин» - 0,04 г/л; 
пробиотик – «Споротермин» (споровая форма 
бактерий Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis 
(обладающих выраженной антагонистической 
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активностью к широкому кругу пато-
генов) в количестве 1 г/л (>1х106КОЕ/
мл); витаминно-аминокислотный 
препарат «Чиктоник» - 1мл/л. Через 
24 часа обработка комплексом био-
логических веществ повторялась в 
тех же пропорциях. Весь цикл обо-
гащения приходился на 1 стадию на-
уплий артемии до перехода на экзо-
генное питание, когда покровы мяг-
кие, тонкие и способны впитывать 
биологически активные вещества. 

Для оценки эффективности 
полученных стартовых кормов про-
водили искусственный нерест аф-
риканского клариевого сома. Из 
полученных личинок африканского 
клариевого сома формировали две 
группы контрольную и опытную. В 
каждой группе было по 200 особей, 
их выращивали в двух бассейнах 
объемом 1,5 м3 при температуре 
260С и содержании кислорода 90%. 

Для кормления личинок в опытной 
группе использовали обогащенные 
науплии, а в контрольной - необо-
гащенную артемию, полученные не 
позднее 48 часов инкубации, т.е. до 
первой линьки. Результаты подвер-
гались биометрической обработке.

Результаты исследований
Кормление личинок и маль-

ков рыб искусственными стартовы-
ми кормами при переходе личинок 
на экзогенное питание ввиду несо-
вершенства их пищеварительной 
системы и несформировавшегося кишечного 
микробиоценоза сопровождается значительны-
ми потерями численности популяции, канниба-
лизмом и замедленным темпом прироста био-
массы [9 - 11].

Результаты наших исследований показа-
ли, что использование в рационах рыб живых 
стартовых кормов - науплий артемии, обога-
щенных пробиотиками, адаптогенами, амино-
кислотами и витаминами, оздоравливает рыбу, 
ускоряет ее рост и развитие. 

На рисунке 1 приведена динамика роста 
личинок африканского клариевого сома, начи-
ная с момента перехода на экзогенное питание, 
т.е. на 3 сутки после выклева и заканчивая 14 
сутками, которыми завершается личиночный 
период выращивания. 

Данные, приведенные на рис.1, показыва-
ют, что рост и развитие личинок, получавших на-
уплии, обогащенные биологически активными 
веществами, более чем на 30% опережает рост 
личинок, получавших необогащенные науплии 
артемии. 

На рисунке 2 приведены результаты ис-
следования каннибализма личинок, которым 
скармливали науплии, обогащенные биологи-
чески активными веществами. Данные свиде-
тельствуют, что использование в составе био-
логически активной добавки адаптогена «Ирку-
тин» снизило уровень каннибализма личинок в 
4 раза.

Результаты исследования общего отхода 
личинок, включая каннибализм, на фоне ис-
пользования в составе живых стартовых кормов 
биологически активной добавки показали, что 

Рис. 1 - Сравнительная динамика роста личинок при 
скармливании обычных науплий артемии и науплий, обога-
щенных биологически активными веществами. 

Рис. 2 - Оценка уровня каннибализма при использовании 
обычных науплий артемии и науплий, обогащенных комплек-
сом биологически активных веществ

Рис. 3 - Показатели отхода личинок на фоне использова-
ния науплий артемии, обогащенных комплексом биологически 
активных веществ
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при невысоких плотностях посадки отход личи-
нок сократился с 13 до 3%. Результаты приведе-
ны на рис 3.

Следующий показатель, который нас за-
интересовал, - это доля личинок – гигантов, вес 
и длина которых более чем в два раза превы-
шает среднюю по популяции. Полученные ре-
зультаты показали, что на фоне использования 
науплий артемии, обогащенных разработанным 
нами комплексом биологически активных ве-

ществ, доля гигантов возрастает с 5 
до 11%. Результаты представлены 
на рисунке 4.

Свои исследования по вли-
янию обогащенных науплий арте-
мии на рост и развитие рыбы мы 
продолжили на мальках. Резуль-
таты показали, что и в мальковом 
периоде использование науплий 
артемии, обогащенных биологи-
чески активными веществами, су-
щественно ускоряет рост рыбы. Ре-
зультаты приведены на рисунке 5. 

Фактически к концу маль-
кового периода разница в набо-
ре биомассы между контрольной 
группой, выращиваемой на не-
обогащенных кормах и опытной, 
выращенной на живых стартовых 
кормах, обогащенных биологиче-
ски активными веществами, соста-
вила 15%. 

Рассмотрим, как на малько-
вом этапе выращивания изменил-
ся уровень каннибализма (рис. 6) 
при использовании в кормах био-
логически активных веществ.

Рассмотрим, как на малько-
вом этапе изменилась доля гиган-
тов, более чем в два раза по сво-
ему весу превышающих среднюю 
по популяции (рис 7).

Результаты исследований 
показали, что использование обо-
гащенных науплий артемии спо-
собствовало увеличению доли 
мальков - гигантов по сравнению 
с использованием необогащенной 
артемии на 10%

Исследование динамики ро-
ста опытной группы, получавшей в 
личиночном и мальковом периоде 
обогащенные живые стартовые 
корма, показало, что на протяже-

нии всего периода выращивания такая рыба об-
ладала более высоким потенциалом развития, 
проявившемся в более высокой скорости роста 
и достижения товарной массы (рис. 8). 

Введение в науплии артемии пробиотиков, 
адаптогенов, витаминов и аминокислот в опре-
деленной дозировке позволило получить живые 
стартовые корма, обладающие не только высо-
кой пищевой, но и биологической ценностью. 

Рис. 4 - Рост доли личинок-гигантов на фоне использования 
науплий артемии, обогащенных биологически активными веще-
ствами

Рис. 5 - Динамика роста мальков при использовании обога-
щенных биологически активными веществами живых стартовых 
кормов 

Рис. 6 - Уровень каннибализма в мальковом периоде на 
фоне использования обогащенных науплий артемии

Рис. 7 - Доля мальков - гигантов при использовании старто-
вых кормов с добавленной полезностью
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Обсуждение
В России разработана 

технология приготовления жи-
вого корма науплий артемии 
для личинок и молоди осетро-
вых рыб (патент RU 2577478 
C1, 20.09.2016), обогащенных 
биологическими веществами: 
льняным маслом, пробиотиком 
«Наринэ-Форте», витаминами 
«Триовит», которые скармли-
ваются метанауплиям в виде 
мелкодисперсной эмульсии. 
Недостатком является то, что 
эти живые корма рискованно рекомендовать 
для кормления личинок в момент рассасывания 
желточного мешка при переходе на экзогенное 
питание, поскольку у метанауплий в результа-
те линьки уже образовался хитиновый покров, 
опасный для ранних личинок рыб.

Используемый нами метод обогащения 
отличается от описанного тем, что он предпо-
лагает обогащение науплий артемии через по-
кровы на 1 стадии сразу после выклева науплий. 
Вторым существенным отличием является со-
став биологически активных веществ, которыми 
обогащают науплии артемии. 

Использование в едином обогатительном 
комплексе адаптогенов, споровых форм проби-
отиков, аминокислот и витаминов при произ-
водстве живых стартовых кормов для рыб ранее 
не было известно [12].

Заключение
Результаты исследований показали, что 

разработанная нами технология обогащения 
позволяет получать живые стартовые корма, ко-
торые обладают дополнительными полезными 
свойствами, способными ускорять рост и раз-
витие, оздоравливать, повышать выносливость, 
выживаемость, сохранность на всех этапах по-
стэмбрионального онтогенеза рыб и снижать 
уровень каннибализма. 

Библиографический список
1. Использование метода обогащения на-

уплиусов артемии в осетроводстве / М. А. Че-
пуркина, Е. А. Гилева, М. Прусиньска, Р. Кольман 
// Вестник рыбохозяйственной науки. - 2014. - Т. 
1, № 4. – С. 78-90. 

2. Инструкция по использованию артемии 
в аквакультуре / Л. И. Литвиненко, Ю. П. Мамон-
тов, О. В. Иванова [и др.]. - Тюмень, 2000. - 58 с.

3. Способ выращивания ли-

стоногого рачка Аrтемiа salina 
Поликарпов Г.Г., Тимощук В.И., Спиранди О.Б., 
Руднева И.И., Сергеева Л.М. Авторское свиде-
тельство SU 1507274 A1, 15.09.1989. Заявка № 
4135473 от 16.10.1986.

4. Способ снижения численности бакте-
рий-оппортунистов в средах выращивания ли-
чинок морских рыб и их кормов Рауэн Т.В., Му-
ханов В.С., Ханайченко А.Н., Гирагосов В.Е. Па-
тент на изобретение RU 2614604 C1, 28.03.2017. 
Заявка № 2015151334 от 30.11.2015. 

5. Патент РФ № 2014154573/13, 20.03.2016. 
Способ приготовления живого корма для личи-
нок и молоди осетровых рыб / Чепуркина М. А. 
// Патент России № 2577478. 2014. Бюл. № 8. 

6. Sorgeloos Р. Manual for the culture and 
use of brine shrimp in aquaculture / P. Sorgeloos, 
Ph. Leger. - ARC, Ghent, Belgium, 1986. - P. 124-131

7. Симон М.Ю. Применение артемии 
(artemia) в кормлении молоди осетровых видов 
рыб (acipenseridae) / М.Ю.Симон // Рибогоспо-
дарська наука України. -2016. № 2 (36). -С. 97-
122.

8. Усовершенствование методов инкуба-
ции и биоинкапсуляции науплиусов артемии / 
М. А. Корентович, Е. А. Сироткина, М. Н. Брон-
ников, Н. П. Соломинова // Вестник рыбохозяй-
ственной науки. - 2017. - Т. 4, № 1(13). - С. 4-19.

9. Проблемы культивирования стартовых 
живых кормов для аквакультуры / М. Э. Му-
хитова, Е. М. Романова, В. Н. Любомирова, В. 
В. Романов, Т. М. Шленкина, Л. А. Шадыева // 
Международный научно-исследовательский 
журнал. - 2017. - № 1-2(55). - С. 13-15.

10. Сравнительные исследования ро-
ста и развития популяций африканского кла-
риевого сома, репродуцированных в раз-
ные сезоны / М. Э. Мухитова, Е. М. Рома-
нова, В. Н. Любомирова, В. В. Романов // 
Вестник Ульяновской государственной сельско-

Рис. 8 - Динамика роста африканского клариевого сома на 
фоне использования обогащенных науплий артемии в постэмбрио-
нальном периоде



155

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

хозяйственной академии. - 2018. - № 2(42). - С. 
193-198.

11. Seasonal studies of caviar production 
and the growth rate of the african catfish (Clarias 
gariepinus, Burchell, 1822) / E. M. Romanova, V. N. 
Lyubomirova, V. V. Romanov, M. E. Mukhitova, T. M. 
Shlenkina // Egyptian Journal of Aquatic Research. - 
2018. - Т. 44, № 4. - Р. 315-319.

12. Coutteau, P. Intercalibration exercise 
on the qualitative and quantitative analysis of 
fatty acids in Artemia and marine samples used 
in mariculture / P. Coutteau, P. Sorgeloos // ICES 
cooperative research report collectives. - 1995. - № 
211. – Р. 30.
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Romanova E.M., Romanov V.V., Lubomirova V.N., Fazilov E.B.
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dynamics.

Enrichment of artemia with biologically active substances has three main ways - through the intestines, gills and integuments. The possibility of enrichment 
of artemia through the body integuments exists only for the first two days after hatching, when nauplii have soft and thin integuments. Enrichment through the 
intestines becomes possible only at the stage of metanauplii, which comes after the first molting when the mouth appears and the digestive system is formed. 
We chose enrichment through the skin of nauplii of the 1st development stage, since early nauplii are an ideal food for fish larvae at the stage of transition to 
exogenous feeding. The purpose of the research is to develop enrichment technology and to obtain live starting feeds with the vitalizer properties containing 
biologically active substances: adaptogens, probiotics, a vitamin and amino acid complex that heal the fish body, form intestinal microbiocenosis, increase 
growth and development rate, endurance, resistance to psychogenic and oxidative stress, increase survivability, reduce the level of cannibalism. As a result, we 
obtained Artemia nauplii enriched with Sporothermin probiotic, Irkutin adaptogen, Chiktonik vitamin-amino acid complex, which were used to rear larvae and 
fry of the African catfish. The results of the studies showed that usage of enriched nauplii accelerates fish growth, increases the proportion of “giants” with a 
mass more than twice the average for the population, reduces the level of cannibalism, increases survivability of fish, retaining these tendencies throughout 
the entire rearing period.

Bibliography:
1. Usage of the method of enrichment of Artemia nauplii in sturgeon breeding // M. A. Chepurkina, E. A. Gileva, M. Prusinska, R. Kolman // Vestnik of 

fisheries. - 2014. - V. 1, № 4. - P. 78-90.
2. Instructions for usage of Artemia in aquaculture / L. I. Litvinenko, Yu. P. Mamontov, O. V. Ivanova [and others]. - Tyumen, 2000. - 58 p.
3. Copyright certificate SU 1507274 A1. Method of rearing of Artemia salina phyllopod: 15.09.1989. Application № 4135473 dated 16.10.1986 / Polikarpov 

G. G., Timoshchuk V. I., Spirandi O. B., Rudneva I. I., Sergeeva L. M.
4. Patent for invention RU 2614604 C1. A method for reducing the number of opportunistic bacteria in growing media for marine fish larvae and their feed: 

№ 2015151334: Appl. 30.11.2015: publ. 28.03.2017 / Rauen T. V., Mukhanov V. S., Khanaichenko A. N., Giragosov V. E.
5. Patent № 2577478 Russian Federation. Method for preparing live feed for larvae and juveniles of sturgeons: № 2014154573/13: Appl. 31.12.2014: 

publ. 20.03.2016 / Chepurkina M. A. - 2014. - Bull. № 8.
6. Sorgeloos, P. Manual for the culture and use of brine shrimp in aquaculture / P. Sorgeloos, Ph. leger. - ARC, Ghent, Belgium, 1986. - P. 124-131.
7. Simon, M. Yu. The use of Artemia (artemia) in feeding of juvenile sturgeon species of fish (acipenseridae) / M. Yu. Simon // Рибогосподарська наука 

України. - 2016. - № 2 (36). - P. 97-122.
8. Improvement of incubation and bioencapsulation methods of Artemia nauplii/ M. A. Korentovich, E. A. Sirotkina, M. N. Bronnikov, N. P. Solominova // 

Vestnik of fisheries. - 2017. - V. 4, № 1 (13). - P. 4-19.
9. Problems of cultivation of starting live feeds for aquaculture / M. E. Mukhitova, E. M. Romanova, V. N. Lyubomirova, V. V. Romanov, T. M. Shlenkina, L. 

A. Shadyeva, // International Scientific and research journal. - 2017. - № 1-2(55). - P. 13-15.
10. Comparative studies of growth and development of African catfish populations reproduced in different seasons / M. E. Mukhitova, E. M. Romanova, 

V. N. Lyubomirova, V. V. Romanov // Vestnik of Ulyanovsk State Agricultural Academy. - 2018. - № 2 (42). - P. 193-198.
11. Seasonal studies of caviar production and the growth rate of the african catfish (Clarias gariepinus, Burchell, 1822) / E. M. Romanova, V. N. Lyubomirova, 

V. V. Romanov, M. E. Mukhitova, T. M. Shlenkina // Egyptian Journal of Aquatic Research. - 2018. - V. 44, № 4. - P. 315-319.
12. Coutteau, P. Intercalibration exercise on the qualitative and quantitative analysis of fatty acids in Artemia and marine samp les used in mariculture / 

P. Coutteau, P. Sorgeloos // ICES cooperative research report collectives. - 1995. - № 211. - P. 30.
13. Domingues, P. M. The use of artemia sp. or mysids as food source for hatchlings of the cuttlefish (sepia officinalis l.); effects on growth and survival 

throughout the life cycle / P. M. Domingues, A. Sykes, J. P. Andrade // Aquaculture International. - 2001. - V. 9, № 4. - P. 319-331.
14. Manual for the culture and use of brine shrimp in aquaculture / P. Sorgeloos, P. Lavens, Ph. Leger [et al.]. - Belgium : Ghent university, 1986. - 319 p.
15. Sorgeloos, P. Manual for the culture and use of brine shrimp in aquaculture / P. Sorgeloos, Ph. leger. - ARC, Ghent, Belgium, 1986. - P. 124-131.
16. Enrichment of Artemia for use of Ornamental Fish Production / C. S. Tamaru, H. Ako, R. Paguirigan [et al.] // Center of Tropical and Subtropical 

Aquaculture Publication. USA. Journal of Aquaculture. - 2000. - № 133. - P. 2–21.
17. Camara, M. R. Arachidonic acid: a biological indicator of physiological stress in the brine shrimp Artemia / M. R. Camara // 3rd fish and Shellfish 

Larviculture Symposium “Larvi 2001”. Oostende. Belgium. - 2001. - P. 100–103.
18. Current state and prospects for development of Artemia aquaculture in Russia / N. P. Kovacheva, L. I. Litvinenko, E. M. Saenko, A. V. Zhigin, N. V. 

Kryakhova, A. M. Semik // Scientific works of All-Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography. - 2019. - V. 178. - P. 150-171.



156

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

УДК 639.3     DOI 10.18286/1816-4501-2022-4-156-161

ВЛИЯНИЕ «ЦИТРИМИНА» НА СТРУКТУРУ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ  
У РЫБ

Шленкина Татьяна Матвеевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Биология, 
экология, паразитология водные биоресурсы и аквакультура

Романова Елена Михайловна, доктор биологических наук, профессор кафедры «Биология, 
экология, паразитология водные биоресурсы и аквакультура

Романов Василий Васильевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Информатика»
Шадыева Людмила Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Биология, 

экология, паразитология водные биоресурсы и аквакультура
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422)55-23-75; e-mail: t-shlenkina@yandex.ru

Ключевые слова: аквакультура, африканский клариевый сом, «Цитримин», лейкоцитарная формула.

Очевидным трендом отечественной и зарубежной аквакультуры последних лет является использо-
вание биологически активных веществ различного механизма действия. Было наглядно продемонстрирова-
но, что такие биологически активные вещества, как адаптогены, пробиотики, витамины, аминокислоты 
оказывают явное позитивное влияние на организм рыб, повышая экономические показатели отрасли. В част-
ности, использование адаптогена «Иркутин» в раннем онтогенезе рыб повышало сохранность личинок в пе-
риод перехода на экзогенное питание, выживаемость мальков, скорость роста, выносливость, снижало уро-
вень каннибализма и стресса, поэтому поиск новых веществ со свойствами адаптогенов для рыбоводства 
является актуальным. Есть основания полагать, что таким новым веществом может стать «Цитримин». 
«Цитримин» – это комплекс трис- (2-гидроксиэтил) амина с бис-(2-метилфенокси-ацетатом) цинка и имеет 
формулу: (HOCH2CH2)3N·Zn(OOCCH2OC6H4CH3-2)2. Исследование спектра физиологической активности «Ци-
тримина» (одного из представителей протатранов), показало, что он защищает сосуды от образования хо-
лестериновых бляшек, является антидотом алкоголя, способен повышать работоспособность, претендуя 
на роль адаптогена. До настоящего времени «Цитримин» в рыбоводстве не использовался. Целью работы 
было исследование влияния «Цитримина» на показатели системы крови, в частности на структуру лейкоци-
тарной формулы африканского клариевого сома. Было установлено, что на фоне «цитримина» достоверных 
изменений содержания общего количества лейкоцитов в крови африканских сомов не было выявлено, однако 
было выявлено перераспределение функционально разных групп клеток в лейкограмме африканского сома. 
Это перераспределение выражалось в незначительном снижении доли лимфоцитов при достоверном увели-
чении доли сегментоядерных нейтрофилов и моноцитов в пределах физиологической нормы.

Исследование выполнено при поддержке Программы развития Саратовского государственного универси-
тета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова (Приоритет-2030).

Введение
В последнее время аквакультура для сво-

его развития стала активно использовать биоло-
гически активные вещества. Проведенные нами 
исследования показали, что выраженное пози-
тивное влияние на показатели здоровья рыб и 
экономические показатели аквакультуры оказы-
вают такие биологически активные вещества как 
адаптогены [1, 2] пробиотики [3], витамины [4] и 
аминокислоты [5].

На протяжении нескольких лет в своих ис-
следованиях мы изучали адаптоген «Иркутин» 
(трекрезан) [1, 6]. Этот адаптоген показал хоро-
шие результаты при использовании в рыбовод-
стве. Наиболее выраженное позитивное влияние 
«Иркутина» проявлялось в раннем онтогенезе 
рыб. Адаптоген повышал такие основополагаю-
щие показатели, как сохранность личинок в пе-
риод перехода на экзогенное питание, выживае-

мость мальков и взрослой рыбы, скорость роста, 
выносливость по отношению к неблагоприятным 
факторам внешней среды, активировал иммун-
ные клетки, снижал уровень каннибализма и 
стресса.

Высокая оценка результативности исполь-
зования адаптогенов в рыбоводстве способство-
вала проявлению интереса к новым веществам со 
свойствами адаптогенов, и поиск таких веществ 
является актуальным. Есть основания полагать, 
что аналогичные свойства могут быть присущи 
«Цитримину». «Цитримин» – это комплекс трис- 
(2-гидроксиэтил) амина с бис-(2-метилфенокси-
ацетатом) цинка и имеет формулу: (HOCH2CH2)3
N·Zn(OOCCH2OC6H4CH3-2)2.

На сегодня известно, что «Цитримин» яв-
ляется антидотом при алкогольном отравлении 
[7] и рекомендован к использованию в качестве 
средства, модулирующего активность кислой 
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фосфолипазы А1, что позволяет отнести его к 
классу веществ, способных защитить кровенос-
ные сосуды от возникновения холестериновых 
бляшек [8].

Исследование спектра физиологической 
активности «Цитримина» (одного из представи-
телей протатранов) показало, что он обладает 
свойством повышать работоспособность, являет-
ся аналогом хлоркрезацина [9] и может рассма-
триваться как адаптоген.

По данным литературных источников хлор-
крезацин вдвое меньшей дозе, чем его аналог - 
«Цитримин», оказывает выраженное увеличение 
как статической, так и динамической работоспо-
собности в опытах на животных [7].

Следовательно, хлоркрезацин обладает 
более выраженной адаптогенной активностью, 
чем «Цитримин» [9].

В настоящее время во всем мире оказыва-
ется государственная поддержка рыбоводству, 
формируется нормативно-законодательная база, 
являющаяся важным инструментом в работе от-
расли. Повышенное внимание объясняется тем, 
что рост уловов снижается из-за критического 
состояния запасов гидробионтов во внутренних 
водоемах. В связи с истощением диких объектов 
промысла эксперты предлагают решать эту про-
блему посредством развития аквакультуры.

В целях повышения эффективности аква-
культуры важно наладить тесную связь между 
наукой и реальным производством.

В настоящее время в России искусственно 
выращивается 49 видов рыб, в том числе и аф-
риканский клариевый сом. Он хорошо приспосо-
блен к высокой плотности посадки, которая мо-
жет достигать 400 кг/м3.

Этот вид рыб характеризуется деликатес-
ным мясом и относится к продуктам диетическо-
го и детского питания, содержащим незамени-
мые аминокислоты и жирные кислоты.

Африканский сом обладает высокой ско-
ростью роста, вынослив, хорошо адаптируется, 
стрессоустойчив. 

Для оценки физиологического благополу-
чия рыбного поголовья проводят исследования 
гематологических и биохимических показателей 
крови, которые оперативно позволяют выявить 
изменения гомеостаза и гомеокинеза. [10]. Вы-
сокую информативность имеет структура лейко-
граммы. В число лейкоцитарных клеток у сома 
входят лимфоциты, палочкоядерные и сегмен-
тоядерные нейтрофилы, базофилы, моноциты, 
эозинофилы [11].

Цель работы заключалась в изучении вли-

яния «Цитримина», используемого в качестве 
адаптогена, на структурные элементы лейко-
граммы рыб.

Материалы и методы исследований
Исследования выполнялись на факультете 

ветеринарной медицины и биотехнологии УлГАУ. 
«Цитримин» для исследований был предостав-
лен ЦВТ «Инноком» (Иркутск). 

Объектом исследований, на котором оце-
нивалось влияние цитримина, являлся африкан-
ский клариевый сом половозрелого возраста. 

Для проведения эксперимента было сфор-
мировано 2 группы рыб: контрольная и опытная. 
В каждой из групп было по 50 особей. Опытная 
группа получала с кормами «Цитримин».

Рыба обеих групп получала корма фирмы 
ЛимКорм. Корма для экспериментальной груп-
пы дополнительно орошали раствором «Цитри-
мина» – 0,08 г/кг.

Рыба содержалась в бассейнах объемом 
1,9 м3. Для очистки воды использовали испан-
ские фильтры «Гранада».

Кровь для исследований забирали из хво-
стовой артерии. Кровь сомов имеет свойство 
быстро сворачиваться, поэтому все инструмен-
ты и пробирки требовали обработки гепарином.

В полученных образцах крови определяли 
содержание лейкоцитов, затем готовили мазки, 
которые окрашивали по Паппенгейму, и прово-
дили исследование лейкограммы, основываясь 
на морфологии окрасившихся клеток [12, 13].

Результаты исследований
Исследование содержания лейкоцитов 

в контрольной и опытной группах сомов, полу-
чавших «Цитримин», показало, что достоверной 
разницы между ними не было выявлено (табл. 
1).

Таблица 1
Содержание лейкоцитов у контрольной и 

опытной групп сомов
Лейкоциты, 

*109/л
Контрольная Опытная

0,9±0,14 1,02±0,16

В лейкоформуле африканского клариевого 
сома опытной и контрольной групп преоблада-
ли лимфоциты. У сомов опытной группы, полу-
чавших цитримин, на долю лимфоцитов при-
ходилось 78,20% клеток белой крови. У сомов 
контрольной группы лимфоцитов было больше 
– 81,78% (рис. 1). Тенденция снижения доли лим-
фоцитов на фоне цитримина была кажущейся, 
т.к. различия были статистически недостоверны.

Показатели палочкоядерных нейтрофилов 
между опытной группой, получавшей «Цитри-
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мин», и контрольной группой достоверных раз-
личий не имели. В опытной группе на долю па-
лочкоядерных нейтрофилов приходилось 5,88% 
клеток белой крови, а в контрольной 5,42% (рис. 
2). Их роль заключается в дозревании с последу-
ющим превращением в полноценные сегментоя-
дерные нейтрофилы, которые будут демонстри-
ровать свою защитную функцию.

Сегментоядерные нейтрофилы обладают 
способностью к фагоцитозу, осуществляют бакте-
риальную защиту и дезинтоксикацию. Основной 
функцией нейтрофилов является иммунная ак-
тивность против бактерий [14]. 

Статистически достоверные различия 
между двумя группами отмечены по содержа-
нию количества сегментоядерных нейтрофилов 
в лейкоцитарной формуле крови сомов (рис. 2). 
Доля сегментоядерных нейтрофилов в опытной 
группе была выше на 8,5% по отношению к кон-
трольной группе. Это дает возможность предпо-
ложить активацию фагоцитарной активности и 
деинтоксикации в организме рыб, получавших 
«Цитримин».

Эозинофилы также относятся к компонен-
там системы защиты в организме рыб. У особей 
контрольной группы их содержание составило 
1,73%. Эозинофилы характеризуются лизосомны-

ми включениями, способны к фагоцитозу и окис-
лительному метаболизму [13].

Количество эозинофилов в опытной группе 
было меньше и составило 1,16%. Однако, разли-
чия были статистически не достоверны. Нельзя 
не отметить, что основная функция эозинофилов 
у рыб - это борьба с многоклеточными паразита-
ми.

Базофилы - клетки белой крови отвечают 
за уничтожение токсинов и аллергенов в крови 
рыб. Базофилы участвуют в реакциях замедлен-
ного типа при воспалительных и аллергических 
процессах [14]. 

В крови исследуемых рыб доля базофилов 
в контрольной группе составляла 0,63%, что было 
меньше по сравнению с опытной группой - 1,09%, 
однако различия являлись статистически не до-
стоверными.

Следующий структурный компонент лей-
кограммы – моноциты, они так же, как и ней-
трофилы, обладают способностью к фагоцито-
зу. Моноциты мигрируют в очаги воспаления, 
трансформируясь в макрофаги [15]. 

У исследуемых рыб доля моноцитов была 
больше в опытной группе, получавшей цитри-
мин, она составляла 2,27% по сравнению с кон-
трольной - 1,44%. Различия были статистически 

Рис. 1 - Соотношение лимфоцитов у сомов контрольной и опытной групп, %.

* - различия статистически достоверны (р≤0,05)
Рис. 2 – Лейкоцитарная формула крови клариевых сомов (% ) за исключением лимфоцитов 

(доля лимфоцитов показана на рис. 1).
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достоверны.
Обсуждение
По данным литературных источников, аф-

риканский клариевый сом имеет лейкоцитар-
ную формулу лимфоидного типа, результаты на-
ших исследований хорошо согласуются с этими 
данными. Лимфоциты обеспечивают специфи-
ческий иммунитет за счет способности к реали-
зации механизма иммунной памяти. 

Полученные нами результаты показали, 
что на фоне «Цитримина» отмечается тенден-
ция снижения в пределах физиологической нор-
мы доли основных клеток лейкоцитарной фор-
мулы африканского сома – лимфоцитов. При 
этом активируются нейтрофилы и моноциты, 
обладающие способностью к фагоцитозу и реа-
лизующие широкий спектр защитных функций в 
организме рыб.

На фоне «Цитримина» достоверно возрос-
ла доля сегментоядерных нейтрофилов и моно-
цитов, а также проявлялась тенденция к увели-
чению доли базофилов. Такое перераспреде-
ление функционально неравнозначных клеток 
свидетельствует в пользу активации отдельных 
звеньев системы лейкоцитарной защиты.

Сегментоядерные, т.е. зрелые нейтрофи-
лы - основа иммунной системы в лейкоцитарной 
формуле. Их главная роль – защита от бактерий. 
При возникновении в организме бактериальной 
инфекции сегментоядерные нейтрофилы высту-
пают как первые участники иммунного ответа.

Базофилы поглощают токсические веще-
ства, накапливают и выводят гистамин и гепа-
рин. Базофилы способны мигрировать из крово-
тока в инфицированные ткани, интенсифициро-
вать микроциркуляцию инфицированной зоны, 
активировать выход других клеток лейкоцитар-
ного ряда через стенку капилляров в зону пора-
жения.

На всем протяжении эксперимента рыба, 
выращенная с использованием «Цитримина», 
более активно потребляла корма. Можно пред-
полагать, что у клариевых сомов, получавших 
к основному рациону «Цитримин», интенси-
фицировались метаболические процессы. Уве-
личение доли моноцитов при использовании 
«Цитримина» может свидетельствовать также 
об интенсификации процессов устранения про-
дуктов распада клеток из организма.

Заключение
По данным наших исследований на долю 

лимфоцитов в лейкоцитарной формуле сомов 
контрольной группы приходилось 81,78%, а 

опытной - 78,20%.
Изменение в лейкоцитарной формуле 

крови проявилось за счет перераспределения 
клеток в сторону достоверного увеличения доли 
сегментоядерных нейтрофилов и моноцитов.

Нами было показано, что «Цитримин» 
способствовал структурным перестройкам в 
лейкограмме рыб, он активировал фагоцитарно 
компетентные клетки, достоверно увеличивая 
долю сегментоядерных нейтрофилов и моно-
цитов в пределах физиологической нормы. «Ци-
тримин» не оказал достоверного влияния на со-
держание лейкоцитов в крови рыб и на лимфо-
цитарное звено лейкограммы. 

Можно заключить, что включение в раци-
он питания рыб «Цитримина» достоверно акти-
вирует фагоцитарное звено системы лейкоци-
тарной защиты, позитивно влияет на физиоло-
гические процессы в организме рыб и успешную 
адаптацию к факторам среды. 
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INFLUENCE OF CYTRIMIN ON LEUKOCYTE FORMULA STRUCTURE OF FISH

Shlenkina T.M., Romanova E.M., Romanov V.V., Shadyeva L.A.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ulyanovsk State Agrarian University

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; tel.: 8(8422)55-23-75; e-mail: t-shlenkina@yandex.ru

Key words: aquaculture, African sharptooth catfish, Cytrimin, leukocyte formula.
An obvious trend in domestic and foreign aquaculture in recent years is usage of biologically active substances of various mechanisms of action. It was 

clearly demonstrated that such biologically active substances as adaptogens, probiotics, vitamins, amino acids have a positive effect on the fish organism, 
increasing economic parameters of the industry. In particular, usage of “Irkutin” adaptogen in early ontogenesis of fish increased survivability of larvae during 
transition to exogenous nutrition, survivability of the fry, growth rate, endurance and it also reduced the level of cannibalism and stress. Therefore, the 
search for new substances with the properties of adaptogens for fish farming is of great importance. There is reason to believe that “cytrimin” can become 
such new substance. “Cytrimin” is a complex of tris-(2-hydroxyethyl) amine with zinc bis-(2-methylphenoxyacetate) and has the formula: (HOCH2CH2)3N 
Zn(OOCCH2OC6H4CH3-2)2. A study of the spectrum of physiological activity of “cytrimin” (one of the representatives of protatrans) showed that it protects 
blood vessels from formation of cholesterol plaques, it is also an antidote to alcohol and can increase performance, claiming to be an adaptogen. So far, 
“cytrimin” has not been used in fish farming. The aim of the work was to study the effect of “cytrimin” on parameters of blood system, in particular, on the 
structure of leukocyte formula of the African sharptooth catfish. It was found that there were no significant changes in the content of the total number of 
leukocytes in the blood of African catfish in case of “cytrimin” application, however, a redistribution of functionally different groups of cells in the leukogram 
of the African catfish was revealed. This redistribution was expressed in a slight decrease in the proportion of lymphocytes with a significant increase in the 
proportion of segmented neutrophils and monocytes within the physiological norm.
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Послепосевное прикатывание является обязательной операцией для получения качественного уро-
жая, поскольку она обеспечивает выполнение основных агротехнических требований, таких как плотность 
и структура почвы. Необходимо отметить, что применяемые почвообрабатывающие катки не обеспечива-
ют выполнения агротехнических требований и при этом имеют высокую удельную металлоемкость - более 
300 кг/м. С учетом этих недостатков нами разработана новая конструкция виброкатка, металлоёмкость 
которого составляет 70 кг/м, что значительно ниже имеющихся аналогов. При этом он за счет вибрации 
обеспечивает качественную обработку почвы, удовлетворяющую основным агротребованиям. В результа-
те исследований виброкатка на посевах ячменя выявлено, что плотность почвы соответствовала агро-
техническим требованиям и варьировалась в пределах от 1182 кг/м3 до 1230 кг/м3, в отличие от ККЗ-6, у 
которого плотность варьировалась от 1098 кг/м3 до 1412 кг/м3. Исследования структурного состава почвы 
показал, что после прохода виброкатка комки размером более 50 мм отсутствовали, а у ККЗ-6 в среднем при-
сутствовало от 10 % до 20 % комков, не удовлетворяющих агротребованиям. Вследствие качественной об-
работки почвы виброкатком было получено снижение не только затрат на топливо и смазочные материалы 
в результате снижения массы на 1 м ширины захвата в сравнении с ККЗ-6, у которого она составила 270 кг/м, 
но и удалось увеличить урожайность ячменя в среднем на 35,7 %

Работа выполняется в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддерж-
ки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-5360.2022.4

Введение
Послепосевное прикатывание применяют 

во всех регионах страны и во всех климатических 
зонах. Проанализировав технологии поверх-
ностной обработки почвы, можно заключить, 
что на рост и развитие растений прикатывание 
оказывает большее влияние, поскольку обеспе-
чивает лучший контакт семян с почвой. Разница 

по всхожести семян на участках поля после по-
сева с прикатыванием и без него достигает 30 %, 
а иногда и больше, если рассматривать посев по 
стерне [1-5].

Анализ конструктивных особенностей 
почвообрабатывающих катков показал, что от-
личаются они, в основном, только по своему 
техническому исполнению. При этом основным 
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ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК

техническим результатом является обеспечение 
требуемой плотности и качественной структуры 
почвы. Следовательно, разработка виброкатка, 
который обеспечит выполнение агротехниче-
ских требований при низкой металлоемкости, - 
это важная и актуальная задача, имеющая боль-
шое значение для развития сельского хозяйства 
[6-10].

Материалы и методы исследований
«Прикатывание почвы является незаме-

нимым приемом при обработке почвы и посе-
ве. Применяемые почвообрабатывающие катки 
не позволяют выполнить качественную обра-
ботку почвы, так как не обеспечивают выполне-
ние основных агротребований по плотности и 
структурности почвы. При этом 90 % почвообра-
батывающих катков имеют высокую удельную 
металлоемкость, превышающую 300 кг/м, что 
не позволяет их применять в составе комбини-
рованного агрегата» [11-13].

Если же рассматривать легкие катки, такие 
как прутковые, кольчатые и спиральные, то их 
применяют только в составе комбинированных 
агрегатов. Их главная особенность - использо-
вание массы агрегата для увеличения давления 
катка на почву. Следовательно, легкие катки не 
универсальны, а качество их работы напрямую 
зависит от технических характеристик агрегата, 
установленного перед катком.

Из сказанного выше можно сделать вы-
вод, что необходимо разработать такую кон-
струкцию катка, которая позволит при низкой 
металлоемкости обеспечить качественное вы-
полнение работ.

В результате анализа конструкций катков 
и комбинированных почвообрабатывающих 
агрегатов нами разработана новая конструк-
ция виброкатка (рис.1). При движении катка по 

полю за счет дебалансиров, установленных на 
оси катка, создается вибрация, интенсифици-
рующая процесс уплотнения почвы и крошения 
ее комков. Механизм, передающий вращение 
дебалансирам, устроен таким образом, что их 
частота вращения в несколько раз превышает 
частоту вращения самого катка при его качении 
по поверхности поля [14].

Вибрация уменьшает качество связей 
между частицами почвы, что позволяет значи-
тельно легче обеспечить требуемую плотность 
почвы.

В процессе экспериментальных исследо-
ваний виброкатка на опытном поле ФГБОУ ВО 
Ульяновского ГАУ при посеве ячменя контроли-
ровали плотность почвы, ее влажность и струк-
турный состав, что позволило объективно оце-
нить качество ее обработки.

Предпосевная подготовка поля включала 
операции вспашки и культивации. Посев ячменя 
выполняли с помощью сеялки СЗ-5,4 «Червона 
Зирка» (рис. 2).

Для исследования влажности почвы при-
меняли влагомер TDR 100. Для этого контакты-
индикаторы погружали в верхний слой почвы 
- на 3…6 см от ее поверхности в зону расположе-
ния семян. Для получения качественных резуль-
татов влажность почвы замеряли по диагонали 
поля и в пятикратной повторности. Результаты 
замеров влажности почвы соответственно со-
ставили: 21,2 %, 19,8 %, 19,3 %, 20,7 % и 20,2 %; 
средняя – 20,24 %.

По полученным данным можно сделать 
следующие выводы:

- влажность почвы соответствует агротех-
ническим требованиям;

- изменение значений влажности связано 
с неоднородностью структуры почвы и неболь-
шой волнистостью поверхности поля.

Основное влияние на рост и развитие рас-
тения оказывает плотность почвы, которая кос-
венно отражает качественное содержание воз-
душных и водяных пор в определенном объеме 
почвы. При соответствии плотности почвы агро-
техническим требованиям обеспечивается каче-
ственное взаимодействие семени со всеми не-
обходимыми элементами системы «почва - рас-
тение», что способствует его быстрому прорас-
танию и дальнейшему качественному развитию.

Для исследования плотности почвы после 
посева с последующим прикатыванием вибро-
катком и для его сравнения с серийным катком 
ККЗ-6 применяли разработанный на кафедре 

Рис. 1 - Виброкаток
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плотномер (патент РФ № 149064). Результаты 
замеров представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Результаты определения плотности почвы

Каток

Плотность почвы, кг/м3

Номер замера Сред-
нее 

значе-
ние

Средне-
квадра-

тическое 
отклоне-

ние

1 2 3 4 5

Ви-
бро-
каток

1230 1182 1201 1217 1196 1205,2 18,67

ККЗ-6 1320 1398 1137 1098 1412 1273 146,9

По результатам исследования выявлено, 
что плотность почвы после прохода виброкатка 
соответствует агротехническим требованиям, 
поскольку входит в пределы 1100…1300 кг/м3. 
Из представленных расчетов следует, что сред-
неквадратическое отклонение плотности почвы 
в 7,87 раза выше после прикатывания катком 
КК3-6 по сравнению с виброкатком, что свиде-
тельствует о большой неоднородности этого по-
казателя по площади поля.

На появление всходов оказывает непо-
средственное влияние структурный состав по-
чвы, поскольку комки размером более 50 мм не 
дают прорасти растению под ним, что приводит 
к увеличению сроков появления всходов и к по-
тере питательных веществ, которые в дальней-
шем растение могло использовать для своего 
роста и развития.

Для определения структурного состава 
почвы применяли стандартную методику, опи-
санную во многих источниках по исследованию 

сельскохозяйственных машин и орудий [15].
По полученным данным было определе-

но, что структурный состав почвы после ее обра-
ботки виброкатком полностью соответствовал 
агротехническим требованиям, при этом у ККЗ-6 
в среднем присутствовало от 10 % до 20 % ком-
ков, не удовлетворяющих агротехническим тре-
бованиям (рис. 3).

Рис. 3 – Посевы ячменя после прикатыва-
ния виброкатком (а) и катком ККЗ-6 (б)

«Для качественной оценки работы ви-
брокатка необходимо обеспечить необходимое 
давление на почву, Па, создаваемое им при ра-
боте» [16-18]:

Рис.2 – Посев ячменя на опытном поле Ульяновского ГАУ



165

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

  (1)
где kд – количество дебалансиров, уста-

новленных на оси виброкатка, шт.; mд – масса 
дебалансира, кг; ω – угловая скорость вращения 
дебалансира виброкатка, рад/с, а – расстояние 
от центра оси катка, на которой установлен де-
балансир, до центра тяжести дебалансира» [19], 
м, g – ускорение свободного падения, м/с2, lк – 
ширина виброкатка, м, rпр – радиус прутка катка, 
м.

Результаты исследований
Прикатывание почвы после посева ячме-

ня виброкатком позволило снизить не только за-
траты на топливо и смазочные материалы, но и 
при меньшей удельной металлоемкости вибро-
катка, составляющей 70 кг/м, по сравнению с 
катком ККЗ-6, удельная металлоемкость которо-
го составляет 270 кг/м, увеличить урожайность 
ячменя (табл. 2, рис. 3).

Таблица 2 
Урожайность ячменя

Катки
Урожайность ячменя, г/м2, по участкам поля

1 2 3 4 5 сред-
няя

Виброка-
ток 576,3 548,2 578,1 534,2 540,1 555,38

ККЗ-6 443,2 424,0 391,0 383,1 405,3 409,32

Как следует из представленных в таблице 
данных, после прикатывания почвы виброкат-
ком получен прирост урожайности на 35,7 % 
по сравнению с участками поля, прикатанными 
катком ККЗ-6, что явилось следствием лучшего 

качества обработки почвы и приближением ее 
состояния к эталонному по плотности и структу-
ре (рис. 4).

Обсуждение
Выполненные исследования показали 

эффективность работы виброкатка при посеве 
ячменя, поскольку плотность и структура почвы 
соответствовали агротехническим заданным по-
казателям. Это привело к повышению урожай-
ности культуры на 35,7 % в сравнении с выпу-
скаемым серийно катком ККЗ-6 при абсолютно 
идентичных предварительно проведенных опе-
рациях по обработке почвы на контрольном и 
опытном участках.

Заключение
В результате выполненных исследований 

выявлено, что качество прикатывания почвы ви-
брокатком значительно лучше, чем у наиболее 
распространенного в аграрных предприятиях 
страны серийно выпускаемого аналога. Разра-
ботанный виброкаток на оптимальных режимах 
работы обеспечивает в 7,87 раза лучшую одно-
родность плотности почвы, оцениваемую сред-
неквадратическим отклонением.

При этом структурный состав почвы после 
обработки виброкатком полностью соответство-
вал агротехническим требованиям, в то время, 
как у ККЗ-6 на поверхности поля присутствовало 
10…20 % комков, размеры которых не удовлет-
воряют агротехническим требованиям.

Кроме того, в результате повышения ка-
чества послепосевной обработки почвы вибро-
катоком, получено увеличение урожайности 
ячменя в среднем на 35,7 % при 3,86 меньшей 
удельной металлоемкости виброкатка в сравне-
нии с ККЗ-6 (70 кг/м и 270 кг/м соответственно).

Рис. 4 – Ячмень после послепосевной обработки виброкатком
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RESEARCH OF A VIBRATORY ROLLER IN FIELD CONDITIONS

Proshkin V.E., Kurdyumov V.I., Sharonov I.A., Zykin E.S.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ulyanovsk State Agrarian University

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, building 1; tel.: 89279871088; e-mail: veproshkin1993@gmail.com.

Key words: vibratory roller, post-sowing rolling, roller, barley, soil density, structural composition, sprouts, yield.
Post-sowing rolling is an essential operation for a good harvest, since it ensures fulfilment of basic agro-technical requirements such as soil density and 

structure. It should be noted that presently used soil-cultivating rollers do not ensure the fulfillment of agrotechnical requirements and, in addition, have a 
high specific metal content - more than 300 kg/m. Taking into account these disadvantages, a new design of the vibratory roller was developed, the metal 
consumption of which is 70 kg/m, which is significantly lower than the existing analogues. Moreover, it provides high-quality tillage due to vibration, and 
the tillage meets the basic agricultural requirements. As a result of studies of the vibratory roller on barley crops, it was revealed that the density of the soil 
corresponded to agrotechnical requirements and varied from 1182 kg/m3 to 1230 kg/m3, in contrast to KKZ-6, its density varied from 1098 kg/m3 to 1412 kg/
m3. The studies of the structural composition of the soil showed that there were no lumps larger than 50 mm after passage of the vibratory roller, as far as 
KKZ-6 is concerned, there were, on average, from 10% to 20% of lumps that did not meet the agricultural requirements. As a result of high-quality tillage with 
a vibratory roller, it was possible to reduce the cost of fuel and lubricants as a result of weight decrease per 1 m of the working width in comparison with KKZ-6, 
(which was 270 kg/m), in addition it allowed to increase the yield of barley by an average of 35.7%.
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