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Аннотация. Исследования проведены на опытном образце цилиндрического решета диа-

метром 0,25 м и длиной 0,94 м, изготовленном на кафедре сельскохозяйственных машин и обо-

рудования ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. В опытах использовали  семена пшеницы, прошедшие 

предварительную очистку и сушку. Очистка решета осуществлялась щеткой, а привод позволял 

осуществлять равномерное и неравномерное его вращение. Среднее значение засоренности 

мелкими примесями, проходящими в отверстия прямоугольной формы шириной 2 мм, состави-

ло 5,2 %. Подача семян осуществлялась из бункера, установленного рядом с машиной. Настро-

ечное значение подачи составило 500 кг/ч. При проведении опытов с использованием методики 

многофакторных экспериментов в качестве факторов были выбраны: частота вращения решета, 

угол наклона решета и величина эксцентриситета. Оценкой работы решета принята степень 

выделения примесей. Экспериментальными исследованиями установлено, что среднее значение 

степени выделения мелких примесей при работе цилиндрического решета с удельной произво-

дительностью 670 кг/ч*м
2
 при неравномерном вращении в быстроходном режиме при эксцен-

триситете – 15 мм, угле наклона решета 4
0
 превышает этот показатель для решета с равномер-

ным вращением на 54%. Среднее значение степени  выделения мелких примесей при тихоход-

ном режиме работы цилиндрического решета, при угле наклона решета 3
0
, эксцентриситете 

15 мм, по сравнению с равномерным вращения решета, увеличивается более чем на 40%. 

Ключевые слова: семена пшеницы, очистка, сортировальное цилиндрическое решето, не-

равномерное вращение, параметры, степень выделения примесей. 

mailto:engineer@pgsha.ru


 

5 

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

Пермский аграрный вестник №2 (34) 2021 

 

Введение. Цилиндрические решета, 

по сравнению с плоскими решетами, обла-

дают рядом преимуществ: простотой 

устройства и изготовления, не требуют ба-

лансировки, отличаются плавностью хода 

работы и, что немаловажно, менее энерго-

емки. Устройства для очистки отверстий 

решета также просты по конструкции, 

надежны в эксплуатации, не требуют соб-

ственного привода [1, 2, 3, 4]. 

На процесс просеивания частиц, нахо-

дящихся на внутренней поверхности ци-

линдрического решета, действуют, кроме 

силы тяжести, силы инерции. На плоском 

же решете частица попадает в проход, в ос-

новном, под действием силы тяжести [3]. 

Цилиндрические решета используют-

ся как в нашей стране, так и за рубежом. В 

России они использовались в универсаль-

ном триере ТУ-400, в сепараторах комби-

кормовых заводов, а также на мельницах 

для сортирования отходов. В настоящее 

время ряд отечественных и зарубежных 

фирм выпускают эти машины, работающие 

преимущественно в тихоходном режиме, 

для предварительной, первичной и вторич-

ной очистки зерна и семян [10, 12, 13, 14, 

15, 16, 18]. 

Согласно данным, приведенным в ра-

ботах [11, 17], значение удельной произво-

дительности для цилиндрических решет, 

используемых для очистки семян пшени-

цы, составляет 230-300 кг/ч*м
2
. Основной 

причиной низкой удельной производи-

тельности цилиндрических решет является 

неэффективное использование их  площа-

ди. Совершенствованием цилиндрических 

зерносепарирующих машин занимались и 

занимаются многие ученые. Среди них, 

значимый вклад в теорию и конструкцию 

этих рабочих органов внесли: М.Н. Ле-

тошнев, М.Я. Резниченко, С.М. Григорьев, 

М.В. Киреев, Л.И. Ерошенко, Р.Г. Муллая-

нов, А.С. Феофанова, Н.М.Иванов, В.А. 

Патрин, А.В. Якимов и другие [1, 12, 5, 6, 

7, 8, 9, 10]. Вместе с тем, следует отме-

тить, что в литературе не приводятся 

оценки работы цилиндрических решет при 

различных режимах их неравномерного 

вращения. В этой связи целью исследова-

ний является оценка эффективности 

очистки семян цилиндрическим решетом 

при различных режимах его работы. 

Методика. На кафедре сельскохо-

зяйственных машин и оборудования 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ была спроек-

тирована и изготовлена лабораторная 

установка, работающая в тихоходном и 

быстроходном режимах, в том числе с не-

равномерным вращением (рис. 1). 
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Рис. 1. Экспериментальная установка с цилиндрическим решетом 

 

Лабораторные исследования были 

проведены на экспериментальном образце 

цилиндрического решета при настроечном 

значении подачи 500 кг/ч семян пшеницы, 

со средним значением засоренности мелки-

ми примесями в количестве 5,2%, толщи-

ной менее 2 мм. Частоты вращения решета 

и показатели кинематического режима со-

ставили, соответственно, 72, 90 и 108 мин
 – 

1
. В качестве управляющих факторов экспе-

римента были выбраны угол наклона реше-

та 2
0
, 3

0
, 4

0
 относительно горизонтальной 

оси и эксцентриситет 5, 10 и 15 мм. Оце-

ночными показателями эффективности ра-

боты цилиндрического решета  приняли 

степень выделения мелкого зерна размером 

менее 2 мм. Отбор проб производили на 

установившемся режиме работы цилиндри-

ческого решета. Каждую пробу массой 200 

грамм обрабатывали на классификаторе с 

решетом 2 мм в течение 3-х минут, далее 

взвешивали на весах с точностью до 0,1 

грамма. После этого рассчитывали степень 

выделения примесей. Опыты проводили в 

трехкратной повторности в следующей 

последовательности: устанавливали необ-

ходимый угол наклона оси вращения ре-

шета к горизонту; частоту вращения реше-

та, значение эксцентриситета; запускали 

установку и открывали заслонку бункера. 

При установившемся режиме процесса се-

парации, отбирали три пробы, из которых 

выделяли на весах навески массой 200 

грамм. Отобранные пробы сходовой фрак-

ции обрабатывали на решетном классифи-

каторе, и вычисляли степень выделения 

мелких примесей по формуле:

 

                                                            (1)      

 

где Зн – начальная засоренность, %; 

Зк– засоренность очищенных семян, %. 

Затем определяли среднее значение степе-

ни выделения примесей и доверительные 

интервалы. 

 

В таблице 1 представлены факторы, их условные обозначения и интервалы варьиро-

вания. 
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Таблица 1 

Уровни варьирования факторов 

Фактор 
Уровни варьирования 

Интервалы варьирования 
Нижний (-) Основной (0) Верхний (+) 

Частота вращения, (w) 72 90 108 18 

Эксцентриситет, мм,  5 10 15 5 

Угол наклона решета (а) 2 3 4 1 

 

Результаты. В таблице 2 представле-

ны результаты экспериментальных иссле-

дований при неравномерном вращении 

решета. 

 

Таблица 2 

Результаты экспериментальных исследований при неравномерном вращении решета  

№ 

Частота вра-

щения, (w), 

об/мин 

Эксцентриситет, 

(r), мм 

Угол наклона 

решета (а), 

град. 

Среднее значение степени 

выделения мелких приме-

сей, %, (у) 

Доверительный ин-

тервал для средних 

значений, % 

1 72 5 2 29,5 28,2 – 29,6 

2 108 10 3 55,1 55,0 – 55,8 

3 90 15 4 77,5 77,4 – 77,9 

4 90 5 2 45,5 45,1 – 46,3 

5 72 10 3 51,9 51,1 – 52,2 

6 108 5 2 48,7 48,7 – 46,0 

7 108 15 4 64,7 64,2 – 65,1 

8 90 10 3 48,7 48,3 – 49,0 

9 72 15 4 67,9 67,4 – 68,1 

10 72 10 2 45,5 44,1 – 46,3 

11 108 15 3 58,3 58,2 – 59,0 

12 90 5 4 48,7 48,4 – 48,8 

13 90 10 2 42,3 42,2 – 42,9 

14 72 15 3 71,2 70,0 – 72,1 

15 108 5 4 51,9 51,7 – 52,4 

16 108 10 2 48,7 48,1 – 48,8 

17 90 15 3 58,3 58,1 – 58,6 

18 72 5 4 48,7 48,4 – 49,7 

19 72 15 2 58,3 58,3 – 59,4 

20 108 5 3 51,9 51,6 – 52,2 

21 90 10 4 55,1 54,9 – 55,6 

22 90 15 2 58,3 58,3 – 59,0 

23 72 5 3 35,9 35,4 – 36,0 

24 108 10 4 55,1 54,7 – 55,3 

25 108 15 2 61,5 61,1 – 62,4 

26 90 5 3 45,5 45,3 – 46,6 

27 72 10 4 55,1 54,6 – 56,5 

Полученные численные значения в опы-

тах обработали с применением программы 

STATGRAPHICS Plus, получив уравнения для 

определения степени выделения примесей (y) в 

зависимости от угла наклона решета 

(а), эксцентриситета (r) и частоты 

вращения решета (w) в закодирован-

ном (2) и раскодированном (3) видах: 

 

y = 50,1603 + 9,90952   r+ 4,8   а + 1,29048w + 3,25714 r
2
 + 2,07619 а -5,39048 r 

w+ 1,48571  а
2
 - 1,00952  а   w - 0,47619  w

2                                
(2) 

y = -28,913 + 3,81 r + 1,11667a + 0,835802w + 0,149556 r
2
 +0,318889 ra –  
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– 0,0652469 r w + 0,522222a
2
 - 0,029321aw + 0,0000171468w

2 
    (3) 

R
2
 = 94,5481 % 

Поверхности отклика при неравно-

мерном вращении решета представлены  

на рисунке 2 (а, б, в). 

 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 2. Поверхности отклика для степени выделения мелких примесей 

при неравномерном вращении решета 
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В таблице 3 представлены результа-

ты исследований при равномерном  

вращении решета. 

Таблица 3 

Результаты экспериментальных исследований при равномерном вращением решета 

№ 
Частота вращения, 

(w), об/мин 

Угол наклона 

решета (а), град. 

Среднее значение степени выде-

ления мелких примесей, %,(у) 

Доверительный интервал для 

средних значений, % 

1 72 2 35,5 35,4 – 36,1 

2 72 3 41,9 41,3 – 42,2 

3 72 4 45,1 45,0 – 45,3 

4 92 2 32,3 32,2 – 32,8 

5 92 3 38,7 38,2 – 38,8 

6 92 4 35,1 34,7 – 35,5 

7 108 2 40,9 40,2 – 41,8 

8 108 3 45,7 45,5 – 46,1 

9 108 4 45,1 44,6 – 45,7 

 

Результаты исследований при равно-

мерном вращении цилиндрического решета 

обработали с применением программы 

STATGRAPHICS Plus, получив уравнение 

для расчета степени выделения примесей (y), 

в зависимости от угла наклона решета (а) и 

частоты его вращения (w) в закодированном 

(4) и раскодированном (5) видах: 

y = 37,4333 + 1,53333w + 2,76667a + 7,0w
2
 – 1,35wa – 3,1 a

2 
(4) 

y = 148,317 – 3,5787w + 28,1167a + 0,022w
2 
– 0,075wa – 3,1 a

2 
(5) 

R
2
 = 94,5481%

 

Поверхность отклика представлена на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Поверхность отклика для степени выделения мелких примесей  

при равномерном вращении решета 

 

Полученные результаты работы цилин-

дрического решета в режиме неравномерного 

вращения сравнили с равномерным режимом 

работы при одинаковых условиях проведения 

эксперимента. Полученные графики пред-

ставлены на рисунках (4, 5, 6). 
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Рис. 4. Средние значения степеней выделения мелких примесей в зависимости от углов наклона 

решета и величины эксцентриситетов при частоте вращения решета 72 мин 
-1 

 

Рис. 5. Средние значения степеней выделения мелких примесей в зависимости от углов наклона 

решета и величины эксцентриситетов при частоте вращения решета 90 мин 
-1
  

 

 

Рис. 6. Средние значения степеней выделения мелких примесей в зависимости от углов 

наклона решета и величины эксцентриситетов при частоте вращения решета 108 мин 
-1

  

Из экспериментальных исследований сле-

дует, что среднее значение степени выделения 

мелких примесей при работе решета с 

удельной производительностью 
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670 кг/ч*м
2 

в тихоходном и быстроходном режи-

мах с эксцентриситетом значительно увеличивает 

степень выделения мелких примесей по сравне-

нию с равномерным вращением решета.  

Выводы. 1. Экспериментальными иссле-

дованиями установлено, что среднее значение сте-

пени выделения мелких примесей при работе ци-

линдрического решета с удельной производитель-

ностью 670 кг/ч*м
2 

при неравномерном его вра-

щении в быстроходном режиме (К=1,13) при экс-

центриситете – 15 мм, угле наклона решета – 4
0
, 

превышает этот показатель для решета с 

равномерным вращением на 54%. 
 

2. Среднее значение степени  вы-

деления мелких примесей при тихоход-

ном режиме работы цилиндрического ре-

шета, при угле его наклона – 3
0
, эксцен-

триситете – 15 мм, по сравнению с равно-

мерным вращением, увеличивается более 

чем на 40%. 
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ABSTRACT 

The research was carried out on a prototype of a cylindrical sieve with a diameter of 0.25 m and a 

length of 0.94 m, manufactured at the Department of Agricultural Machinery and Equipment of the 

Perm State Agro-Technological University. In the experiments, we used wheat seeds that had under-

gone preliminary cleaning and drying. The sieve was cleaned with a brush, and the drive allowed for 

its uniform and uneven rotation. The average value of contamination with small impurities passing 

through rectangular holes 2 mm wide was 5.2%. The seed was fed from a hopper installed next to the 

machine. The feed setting was 500 kg / h. When carrying out experiments using the method of multi-

factorial experiments, the following factors were chosen: the frequency of rotation of the sieve, the 

angle of inclination of the sieve and the magnitude of the eccentricity. The evaluation of the sieve op-

eration was taken to be the degree of separation of impurities. Experimental studies have established 

that the average value of the degree of release of small impurities during operation of a cylindrical 

sieve with a specific productivity of 670 kg / h * m2 with uneven rotation in a high-speed mode with 

an eccentricity of 15 mm, an inclination angle of the sieve 40, exceeds this indicator for a sieve with 

uniform rotation by 54%. The average value of the degree of separation of small impurities in the low-

speed mode of operation of the cylindrical sieve at an angle of inclination of the sieve of 30, eccen-

tricity of 15 mm, in comparison with the uniform rotation of the sieve increases by more than 40%. 

Key words: wheat seeds, cleaning, sorting cylindrical sieve, uneven rotation, parameters, degree of 

impurity release. 
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Аннотация. Семенная продуктивность – важный показатель, зависящий от условий 

выращивания, применяемой агротехники, а также отражающий степень адаптации ин-

тродуцированного вида в новых условиях обитания. С целью уточнения коэффициента 

семенификации при разных способах опыления и оценки однородности используемой 

агропопуляции левзеи сафлоровидной (Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin.) посева 

2010 года использовали массу отдельных семян в качестве объективного измеряемого 

критерия их выполненности. Исследования проводили на опытном поле «Пермского 

НИИСХ» – ПФИЦ УрО РАН в 2019-2020 гг. Проведён статистический анализ распреде-

ления массы отдельных семян. Показано, что распределение по массе совокупности всех 

невыполненных семян близко к «нормальному» (Р>0,99), благодаря чему можно устано-

вить объективное критическое значение массы семян для их отнесения к выполненным. 

В естественных условиях выполненные семена левзеи должны иметь массу не менее 

9,0 мг. Измерение массы позволило отнести к невыполненным часть  крупных внешне 

выполненных, но пустых семян, что позволило более правильно определить семенную 

продуктивность. Коэффициент семенификации при изоляции от насекомых -опылителей 

составил 38,1% при свободном опылении, в том числе медоносной пчелой – 91,1 и 93,1%. 

Средняя масса выполненных семян подвержена влиянию погодных условий (P<0,001). 

Защита семян от выклёвывания птицами перевязыванием соцветия капроновой сеткой 

приводит к уменьшению массы семян (P<0,001). Выявлена неоднородность агропопуля-
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ции по массе семян, представляющая ценность для селекции и изучения наследования 

признака. 

Ключевые слова: левзея сафлоровидная, коэффициент семенификации, масса семян, 

опыление. 

Введение. Левзея сафлоровидная 

Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin. – 

эндемик западной Сибири, перспективное 

лекарственное и кормовое растение, к со-

жалению, малораспространенное в культу-

ре. Народное название – маралий корень. 

Одной из главных причин, ограничиваю-

щей её широкое возделывание, является 

дефицит качественных семян [1].  

Данные литературных источников по 

исследованию биологии цветения и опыле-

ния, определению семенной продуктивно-

сти крайне ограниченные [2, 3, 4, 5, 6]. 

Левзея – перекрёстно опыляемое энтомо-

фильное растение, медонос [7]. Для левзеи 

сафлоровидной характерна протерандрия, 

при созревании пестик вытягивается, вы-

нося рыльце над пыльниками. При лопании 

пыльников пыльца разлетается на 15 мет-

ров [6]. Способность к гейтоногамии (са-

моопылению) у левзеи сафлоровидной 

практически отсутствует из-за самосте-

рильности пыльцы. При изоляции одиноч-

ных соцветий или пары соцветий разных 

растений из одной куртины плоды не завя-

зываются или завязываются в единичных 

случаях. При изоляции пары соцветий рас-

тений из разных куртин завязываемость 

плодов становится значительной, достига-

ющая 68 цветов на корзинку [6], что соот-

ветствует коэффициенту семенификации до 

20-25%. При свободном опылении введен-

ных в культуру растений коэффициент се-

менификации может составлять от 50,0 до 

84,9% [3, 5], в то же время доля выполнен-

ных семян в естественных зарослях Горно-

го Алтая, в зависимости от года и местона-

хождения, варьирует от 70,6 до 96,5% [6]. 

Близкий вид Rhaponticum integrifolium в 

естественных условиях Узбекистана имеет 

коэффициент семенификации 22,3-34,5% 

для зрелых генеративных особей [8]. 

Литературных данных о семенной 

продуктивности и посевных качествах се-

мян левзеи сафлоровидной, полученных 

при опылении медоносной пчелой, не 

найдено.  

Плод – семянка. Форма четырехгран-

ная продолговатая сдавленно-яйцевидная, 

поверхность ребристая, продольно-

бороздчатая. Цвет светло–серый, но у ча-

сти семян, вне зависимости от выполнен-

ности, на боках может быть фиолетовый и 

коричневый окрас (рис. 1).  

Литературные сведения о размерах и 

пропорциях семян левзеи несколько раз-

нятся, по одним данным они имеют длину 

6,5 ± 0,01 мм и ширину 2,9 ± 0,01 мм [9], 

по другим – длину 6-8 мм, ширину 3-4 мм 

и толщину 1,0-2,2 мм [6]. 

 



 

16 Пермский аграрный вестник №2 (34) 2021 

АГРОНОМИЯ 

 

Рис. 1 Фотография семян левзеи сафлоровидной: 

a – щуплое (5 мг), b – крупное пустое (6 мг), c, d – выполненные (18 и 24 мг) 

 

 

Однако визуально отличить выпол-

ненные семена левзеи и неоплодотворенные 

семяпочки, которые не стали полноценны-

ми семенами, как будет показано ниже, за-

труднительно. Например, есть сомнения в 

правильности определения коэффициента 

семенификации левзеи сафлоровидной в 

работе Г.И. Рубан и К.С. Зайнуллиной [3], 

который оказался меньше лабораторной 

всхожести семян (50,0-77,0 % и 68,2-95,0%, 

соответсвенно), в то время как к 

соотношению семеной продуктивности и 

качеству семян серпухи венценосной 

вопросов нет (71,0-95,0 % и 71,0-88,2 %, 

соответсвенно). 

В настоящей работе в качестве объек-

тивного критерия выполненности семян 

была использована масса отдельных семян. 

К сожалению, масса отдельных семян 

крайне редко используется в качестве 

предмета исследований. 

Кроме того, масса семян – самостоя-

тельный наследуемый признак, используе-

мый, в том числе и для характеристики 

селекционных достижений [10]. Например, 

сорт Саяны отличается более тяжёлыми 

семенами, масса 1000 семян 18,8 г [11]. Во 

всех частях ареала у восточного подвида 

более высокая масса семян по сравнению с 

типичным. Наиболее низкая масса 1000 

семян отмечена в Кузнецком Ала-Тау (7 г) 

и Западных Саянах (8-10 г) [6]. Однако 

использование средней массы 1000 семян 

по ГОСТ 12042-80 не отражает генетиче-

скую вариабельность выборки.  

Болгарские исследователи отмечают 

значительные отличия семенной продук-

тивности отдельных растений левзеи 

сафлоровидной – от 1,4 до 28,1 г на одно 

растение – и высокую гетерогенность ис-

следуемой группы растений по данному 

признаку [12]. Однако, структуру таких 

различий, обусловлены они массой семян 



 

17 Пермский аграрный вестник №2 (34) 2021 

АГРОНОМИЯ 

или количеством соцветий, авторы не при-

водят. 

Цель исследований – определение эф-

фективности способа опыления на степень 

завязывания плодов (семенификацию) 

левзеи сафлоровидной, а также оценка од-

нородности агропопуляции. Для достиже-

ния поставленных целей использовали ана-

лиз массы отдельных семян. 

Методика. Исследование проведено в 

2019-2020 годах в Пермском НИИ сельско-

го хозяйства (с. Лобаново Пермского райо-

на) на агропопуляции левзеи сафлоровид-

ной семенного происхождения 9-10 годов 

пользования на площади 0,6 га. Агротехни-

ка в опыте описана Г.П. Майсак, Д.А. Ма-

толинец [13]. Учётная площадь делянки 30 

м
2
. Для изоляции от насекомых-опылителей 

использовали реечный каркас, затянутый 

сеткой ячеистой 4×4 мм с изоляцией не-

скольких особей на площади 2 м
2
. Повтор-

ность делянок четырёхкратная, изоляторов 

– трёхкратная. 

Для анализа массы учитывали все се-

мена корзиночек, полученных на опытных 

делянках со всех растений со свободным 

опылением и под изоляторами. Уменьше-

ние объёма выборки проводили квартова-

нием. Семена взвешивали индивидуально 

на аналитических весах с точностью до 

0,1 мг. Семенификацию вычисляли по И. В. 

Вайнагию [14]. Сравнение фактического 

распределения с теоретическим проводили 

с помощью критерия хи-квадрат (χ
2
), досто-

верность различий – с коэффициентом 

Стьюдента. 

Размеры семян, представленные на 

рисунке 1, измеряли оптически с помощью 

цифровой камеры и программы HiView 

1.0. При измерении длины семени остатки 

столбика не учитывали. 

Результаты. При анализе распреде-

ления массы семян, полученных в изоля-

торе, выделяется большая (61,9%) консо-

лидированная группа с низкой массой, 

имеющих распределения, близкие к сим-

метричному колоколообразному нормаль-

ному распределению, и минимум встреча-

емости семян с массой в диапазоне 9,0 ± 

0,5 мг (рис. 2). Для наглядности на графи-

ке представлено теоретическое нормаль-

ное распределение, построенное по сред-

нему значению (4,2 мг) и стандартному 

отклонению (1,5 мг) выборки семян мас-

сой до 9,0 мг включительно. Фактическое 

распределение массы семян неотличимо от 

нормального (χ
2
, Р>0,99). Данную группу 

можно идентифицировать как неоплодо-

творённые семяпочки, не ставшие выпол-

ненными семенами.  

По внешнему виду некоторые лёгкие 

семена (рис. 1b) могут быть достаточно круп-

ными и по размерам соответствовать полно-

весным выполненным (рис. 1c, d). Такие 

крупные и лёгкие семена имеют низкую 

удельную плотность, менее 0,65 г/см
3
 (не то-

нут в гексане), внутри они пустые. Из внеш-

них признаков их отличает только чуть 

меньшая выраженность продольных борозд 

на поверхности (рис. 1b).  
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Рис. 2 Кривая распределения массы семян левзеи сафлоровидной, полученных при изоляции от 

насекомых-опылителей в 2020 году, n = 202 (черная линия), «идеальное» нормальное распреде-

ление для семян массой менее 9,0 мг из изолятора (тонкий пунктир), и при свободном опыле-

нии в 2020 году, n = 350 (пунктир) и в 2019 году, n = 482 (штрих-пунктир) 

 

Соответственно более тяжелые семе-

на, массой более 9,0 можно принимать как 

выполненные. Распределение массы анало-

гичной группы легких семян, полученных 

при свободном опылении в оба года наблю-

дений, также близко к нормальному (пунк-

тир и штрих-пунктир), но диапазон значе-

ний сдвинут к нулю (рис. 2).  

Для сохранения от выклёвывания 

птицами семян, не закрытых рамным сетча-

тым изолятором растений, корзиночки с 

семенами на стадии молочной спелости за-

вязывали капроновой сеткой, что, вероятно, 

повлияло на транспорт питательных ве-

ществ и развитие семян, и отразилось на 

снижении их массы: смещении интервалов 

и границ разных групп семян, (рис. 2), 

средней массе выполненных семян 

(табл. 1), p < 0,001. Такая же закономер-

ность имела место в 2019 году. Поэтому, 

для отнесения семян к невыполненным при 

свободном опылении и перевязывании со-

цветий как в 2019, так и в 2020 году, при-

нимали массу семян до 6,0 мг включитель-

но.  

Установленное по анализу массы ко-

личество выполненных семян позволило 

высчитать их среднюю массу и коэффици-

ент семенификации для разного способа 

опыления (табл. 1). 
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Таблица 1 

Масса семян и коэффициент семенификации левзеи сафлоровидной  

при разных способах опыления 

Способ опыления 

Масса одного семени, мг 

Коэффициент семе-

нификции, % 
всей выборки  выполненных  

M±m, мг 

Cv, % 

M±m, мг 

Cv, % 

Изоляция от насекомых-

опылителей, 2020 год 

9,4±0,5 

77,0 

17,8±0,5 

24,3 
38,1 

Свободное опыление без участия 

медоносной пчелы, 2020 год 

14,8±0,3 

34,9 

15,8±0,2 

25,9 
93,1 

Свободное опыление с участием 

медоносной пчелы, 2019 год 

15,9±0,3 

35,0 

17,2±0,2 

23,2 
91,1 

 

Переувлажненность почвы и несколь-

ко более теплая температура воздуха в пе-

риод отрастания в 2019 году позволили 

сформировать растениям более чем в два 

раза большее количество соцветий (21,0 

против 9,7) с несколько большим числом 

семязачатков (385 против 333), чем в 2020 

году. Лимит тепла при дефиците почвенной 

влаги в период формирования семян в 2019 

году не повлиял на формирование урожай-

ности семян, тогда как высокая температу-

ра воздуха при дефиците почвенной влаги 

в 2020 году не была оптимальной для со-

зревания семян. Из-за чего снизилась 

(p < 0,001) средняя масса выполненных се-

мян, полученных в одинаковых условиях 

(свободное опыление и индивидуальная 

защита соцветий капроновой сеткой) (табл. 

1), и сместилось распределение разных 

групп семян, (рис. 2). Таким образом, по-

годные условия 2019 года позволили реа-

лизовать более высокий репродуктивный 

потенциал и сформировать более тяжёлые 

семена, биологическая урожайность семян 

в 2019 году оказалась в 3,5-3,7 раз выше, 

чем в 2020. Формирование семян требует 

большого количества энергии, и для левзеи 

характерна цикличность семенной продук-

тивности, года высокой и низкой урожай-

ности семян чередуются [6].  

В то же время, погодные условия во 

время цветения левзеи были более благо-

приятны в 2020 году. Прохладная и ветре-

ная погода в первой декаде июня 2019 году 

не способствовала полётам насекомых-

опылителей. Пыльцевой анализ показал, 

что в 2019 году 22,5% пыльцевых обножек 

пчел собраны с левзеи, при этом нектар 

левзеи пчелы не собирали [15]. В 2020 году 

медоносные пчелы не посещали соцветия 

левзеи, переключившись на другие дальше 

расположенные виды растений, и в опыле-

нии левзеи участвовали дикие насекомые 

опылители, преимущественно шмели. Не-

смотря на опыление в 2019 году медонос-

ной пчелой успешное завязывание семян 

отмечено и в 2020 году – 91,1% и 93,1% 

соответственно.  

По литературным данным, макси-

мальная семенификация достигает 96,5% 

[6]. Вероятно, это близко к предельному 

для данного вида значению, поскольку из-

за протерандрии часть цветков в центре 

соцветия раскрывается последними и мо-

жет оставаться без опыления.  

В то же время и при механической 

изоляции растений от насекомых-

опылителей также получен достаточно вы-

сокий для перекрёстно опыляемого энто-

мофильного вида результат семенификации 
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– 38,1%, чему, вероятно, способствует 

сплошной травостой. Также можно пред-

полагать наличие в изучаемой агропопуля-

ции левзеи сафлоровидной высокого уров-

ня гетерогенности и нескольких аллелей 

генов самонесовместимости, поскольку се-

менификация при изолировании соцветий 

двух растений, при интерпритации данных 

Б.А. Постникова [6], составляет не более 

20-25%. 

Масса выполненных семян имеет вы-

сокую вариабельность, коэффициент вари-

ации составляет от 23,2 до 25,9% (табли-

ца), распределение их массы (рисунок 2) 

далеко от нормального. Вне зависимости от 

погодных условий разных лет и перевязы-

вания соцветий капроновой сеткой выде-

ляются два больших пика в распределении 

массы семян, для естественных условий 

созревания семян (2019 год под изолято-

ром) эти пики находятся в интервалах 16-

18 мг и 21-23 мг.  

Выводы. 1. Масса семян является бо-

лее надёжным и объективным критерием 

качества семян, нежели внешний вид и ли-

нейные размеры, позволяя более точно 

определить качество семян, их выполнен-

ность, в итоге правильнее оценить семен-

ную продуктивность. 

2. В естественных условиях масса 

выполненных семян левзеи сафлоровидной 

должна быть не мене 9,0 мг. 

3. Защита семян от выклёвывания 

птицами путём перевязывания корзинки 

капроновой сеткой снижает их массу, что 

необходимо учитывать при планировании 

опытов и получении сопоставимых резуль-

татов. 

4. Левзея сафлоровидная нуждается в 

опылении насекомыми, коэффициент семе-

нификации при свободном опылении в 2,4 

раза выше, чем при изоляции от насеко-

мых-опылителей. При этом медоносная 

пчела – не надёжный опылитель левзеи 

сафлоровидной, в один год пчелы активно 

собирали её пыльцу наравне со шмелями, 

но полностью игнорировали в другой год. 

5. Полученные высокие значения ко-

эффициента семенификации (91,1% и 

93,1%,) свидетельствуют об успешной 

адаптации левзеи сафлоровидной к услови-

ям Пермского края, правильном выборе 

используемой агротехники и служат осно-

ванием для широкого использования дан-

ной культуры. 

Выявленная неоднородность исследу-

емой агропопуляции представляет интерес 

для дальнейшего изучения механизма 

наследования признака и селекции. 
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ABSTRACT 

Seed productivity is an important indicator that depends on the growing conditions, the agr i-

cultural technology used, and also reflects the degree of adaptation of the introduced species in 

the new habitat. In order to clarify the seed production coefficient for different pollination 

types and to assess the homogeneity of the used agoropopulation of the leuzea (Rhaponticum 

carthamoides (Willd.) Iljin.), we used the mass of individual seeds as an objective measure of 
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their plumpness. The research was carried out on experimental field of the Perm Research In-

stitute of Agriculture in 2019-2020. A statistical analysis of the distribution of the mass of in-

dividual seeds has been carried out. It is shown that the distribution by mass of the totality of 

all plump seeds is close to normal (P> 0.99), due to which it is possible to establish an obje c-

tive critical value of the mass of their attribution to plump seeds. Under natural conditions, the 

seeds of leuzea should have a mass of at least 9.0 mg. Measurement of the mass made it possi-

ble to classify as plump seeds a part of large, externally executed, but empty seeds, which 

made it possible to more correctly determine the seed productivity. The semenification coeff i-

cient for isolation from pollinating insects was 38.1%, with free pollination, including by hon-

ey bee – 91.1 and 93.1%. The average weight of completed seeds is influenced by weather 

conditions in different years (P <0.001). Protection of seeds from hatching by birds by tying 

the inflorescences with a nylon mesh leads to a decrease in the mass of seeds (P <0.001). The 

heterogeneity of the agropopulation by the weight of seeds was revealed, which is valuable for 

breeding and studying the inheritance of the trait. 

Key words: Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin., leuzea, maral root, coefficient of se-

menification, seed weight, pollination. 
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Аннотация. В статье представлены результаты двухлетних исследований, по 

установлению оптимального срока посева и нормы высева льна масличного. Полевой 

опыт закладывали в 2019-2020 гг. на учебно-научном опытном поле Пермского ГАТУ. 

Объектом исследований послужил сорт Уральский. Почва опытного участка – типичная в 

Среднем Предуралье дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая, пахотный слой 

которой характеризовался низким  содержание гумуса (1,8-2,0%) повышенной 

обеспеченностью подвижным фосфором и калием, слабокислой или близкой к 

нейтральной реакцией среды. В течение вегетационного периода метеорологические 

условия в годы исследований были различные. В первый год исследований (2019 г.) 

сумма выпавших осадков за вегетационный период составила 503 мм при среднесуточной 
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температуре воздуха 13,4 
0
С; во второй год (2020 г.) осадков выпало значительно меньше 

– 292 мм, а среднесуточная температура воздуха составила 15,5 
0
С. В результате 

проведенных исследований выявлено, что в условиях Среднего Предуралья наибольшая 

урожайность семян 1,0-1,1 т/га получена при норме высева 10 млн/га и сроке посева – 

через 9-12 суток от наступления физической спелости почвы, что обусловлено 

увеличением числа семян в коробочке на 0,59-0,82 шт., а при больших нормах высева 10-

11 млн/га – густоты растений перед уборкой на 41-149 шт./м
2
. 

Ключевые слова: лен масличный, урожайность, структура урожайности, срок 

посева, норма высева. 

Введение. Лён масличный (Linum 

usitatissimum L.) является одним из 

перспективных технических растений 

многоцелевого назначения (масло, 

концентрированный корм: жмыхи и шроты, 

волокно и другие продукты переработки). 

Значимость льняного семени 

обусловливается, в первую очередь, его 

уникальным химическим составом. В его 

семенах накапливается до 50 % и больше 

качественного масла – наиболее 

обеспеченного незаменимыми жирными 

кислотами – альфа-линоленовой кислотой и 

линолевой, требуемых для полноценного 

формирования и функционирования 

организма человека [1, 6, 7, 12]. Масло, 

полученное из семени льна, способствует 

улучшению обмена веществ, снижает 

уровень холестерина и триглицеридов, 

способствует нормализации артериального 

давления, уменьшает вероятности 

образования тромбов и риск сердечно-

сосудистых заболеваний [2, 9, 14]. Отходы 

маслобойного производства – жмых и шрот 

пригодны для кормления всех видов 

сельскохозяйственных животных. Эти 

концентрированные корма способствуют 

решению проблемы белка. Они содержат до 

33-36% белка и 9-15% жира. Вследствие 

высокого содержания линоленовой 

кислоты, масло отличается быстрым 

высыханием и образованием стабильной 

пленки. В целом льняное масло 

используется в технической, медицинской, 

продовольственной, парфюмерной и 

множестве других отраслей 

промышленности [10, 11]. 

Для успешного выращивания 

сельскохозяйственной культуры 

необходимо, с учетом биологических 

особенностей сорта, определять 

агротехнические приемы, влияющие на 

адаптивность растений к почвенным и 

погодным условиями региона 

возделывания [5]. 

При слишком высокой густоте посева 

значительно ограничивается 

использование света, влаги, питательных 

веществ, снижается жизнестойкость 

отдельных растений, повышается 

полегание посева и поражение растений 

болезнями, снижается коэффициент 

хозяйственной эффективности. При 

слишком низкой норме высева льна 

интенсивно развиваются сорные растения, 

снижаются компенсационные возможности 

посевов, ухудшаются условия уборки 

урожая [5, 10, 13]. 

В связи с этим исследования, 

направленные на установление влияния 

срока посева и нормы высева на 

формирование высокопродуктивных 

агроценозов новых сортов льна 

масличного, являются актуальными. В 
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условиях Среднего Предуралья 

исследований по сорту Уральский не 

проводили. 

Цель исследования – определение 

оптимального срока посева и нормы высева 

льна масличного сорта Уральский в 

Среднем Предуралье. 

Задачи исследования: 

1. Определить влияние срока посева и 

нормы высева на урожайность семян; 

2. Дать научное обоснование 

формированию урожайности элементами ее 

структуры. 

Методика. В 2019-2020 гг. на учебно-

научном опытном поле Пермского ГАТУ 

закладывали двухфакторный полевой опыт 

по схеме: фактор А срок посева: А1 – 

физическая спелость почвы (контроль), А2-

А5  – через 3, 6, 9, 12 суток; фактор В – 

норма высева, млн /га всхожих семян: В1-

В5 – 7, 8, 9 (контроль), 10 и 11. При 

закладке опыта размещение вариантов 

систематическое, методом расщепленных 

делянок. Повторность 4-кратная. 

Агротехника – общепринятая для 

региона. Посев проводили рядовым 

способом, при наступлении физической 

спелости почвы: в 2019 г. – 8 мая, а в 

2020 г. – 5 мая. Наблюдения и 

исследования в опыте проводили по 

общепринятым методикам [3, 8]. 

Почва опытного участка – наиболее 

распространенная в Среднем Предуралье – 

дерново-мелкоподзолистая 

тяжелосуглинистая. Агрохимические 

показатели почвы приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы 

Год Гумус, % 

Физико-химические 

показатели, 

мг-экв./ 100 г почвы 
V, % рНKCl 

Подвижные формы элементов 

питания, мг/1000 г почвы 

Нг S Р2О5 К2О 

2019 2,0 1,55 22,29 93 6,4 232,5 163,2 

2020 1,8 0,80 22,87 97 5,9 157,3 168,2 

 

Содержание гумуса 1,8-2,0% – низкое; 

обеспеченность подвижным фосфором и 

калием – повышенная. Обменная кислотность 

почвы – слабокислая и близкая к нейтральной. 

Результаты. В результате проведенных 

исследований установлено, что 

продолжительность вегетационного периода 

льна масличного по срокам посева изменялась 

в 2019 году от 117 до 133 дней, в 2020 году – от 

97 до 117 дней. 

Наибольшая урожайность льна 

масличного Уральский получена при посеве 

через 12 суток от наступления физической 

спелости почвы и составила в среднем 

0,90 т/га, что существенно выше на 0,22 т/га 

(НСР05 = 0,16 т/га) урожайности контрольного 

варианта (табл. 2). Сопоставимая 

урожайность семян 0,80 т/га получена и при 

посеве через 9 суток от физической спелости 

почвы. Данная закономерность наблюдается в 

оба года исследований. Тенденции роста 

урожайности при данных сроках посева 

прослеживаются при всех нормах высева 

культуры. 

Наибольшая урожайность семян льна 

0,82-0,85 т/га получена при посеве с нормами 

высева 10 и 11 млн/га, что на 0,15-0,18 т/га 

выше контроля. По сравнению с меньшими 

нормами высева (7, 8 и 9 млн/ га) 
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урожайность в среднем повышается на 0,15- 0,28 т/га (НСР05 = 0,09 т/га). 

Таблица 2 

Урожайность льна масличного в зависимости от срока посева 

и нормы высева, т/га, среднее за 2019, 2020 гг. 

Срок посева (А) 
Норма высева, млн /га (В) 

Среднее по А 
7 8 9(к) 10 11 

     1(к) 0,51 0,61 0,65 0,84 0,79 0,68 

2 0,44 0,47 0,52 0,58 0,63 0,53 

3 0,48 0,48 0,58 0,70 0,76 0,60 

4 0,65 0,71 0,70 1,00 0,95 0,80 

5 0,75 0,78 0,90 1,10 0,97 0,90 

Среднее по В 0,57 0,61 0,67 0,85 0,82  

НСР05 Ф.А ч.р. 0,35 

               гл. эф. 0,16 

НСР05 Ф. В ч.р 0,19 

               гл. эф. 0,09 

 
Анализ данных формирования густоты 

растений льна масличного (табл. 3) показал, 

что густота всходов имеет тенденцию 

увеличения при посеве в момент наступления 

физической спелости почвы, где она составила 

в среднем 436 шт./м
2
. Это существенно – на 58-

79 шт./м
2
 больше, чем при посеве через 3-9 

дней (НСР05= 47 шт./м
2
). Однако к уборке 

густота растений в посеве по срокам 

выравнивается, так как наблюдается тенденция 

увеличения выживаемости растений за 

период вегетации при более поздних сроках 

посева. Выживаемость растений не зависит 

от нормы высева, поэтому густота растений 

к уборке 357-393 шт./м
2
 при высоких нормах 

высева 10 и 11 млн/га закономерно выше, 

чем в контрольном варианте, на 41-77 шт./м
2
 

(НСР05=31 шт./м
2
). Это обеспечивает 

формирование большей урожайности при 

высоких нормах высева. 

 

Таблица 3 

Формирование густоты посева льна масличного в зависимости 

от срока посева и нормы высева, среднее за 2019-2020 гг. 

Срок посева (А) 
Норма высева, 

млн/га (В) 

Количество 

всходов, шт./м2 

Количество растений 

к уборке, шт./м2 
Выживаемость растений, % 

1(к) 

7 344 250 73 

8 362 264 73 

     9 (к) 439 328 75 

10 501 365 73 

11 534 400 75 

Среднее по А1 436 321 74 

2 

7 285 210 74 

8 327 256 78 

9 370 289 78 

10 393 316 80 

11 408 348 85 

Среднее по А2 357 284 79 

3 

7 288 227 79 

8 363 282 78 

9 375 318 85 

10 393 336 86 

11 472 373 79 

Среднее по А3 378 307 81 
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Окончание таблицы 3 

4 

7 339 276 81 

8 333 262 79 

9 371 309 83 

10 422 367 87 

11 474 416 88 

Среднее по А4 388 326 84 

5 

7 310 257 83 

8 360 308 85 

9 385 338 88 

10 442 400 91 

11 517 426 82 

Среднее по А5 403 346 86 

Среднее по В1 313 244 78 

Среднее по В2 349 274 79 

Среднее по В3 388 316 82 

Среднее по В4 430 357 83 

Среднее по В5 481 393 82 

НСР05 Ф.А ч.р. 105 
F факт < F05 

13 

                   гл. эф. 47 6 

НСР05 Ф. В ч.р 82 69 
F факт < F05 

                    гл. эф. 37 31 

 

Преимущество посева через 9-12 

дней от физической спелости почвы 

обосновано образованием большего числа 

семян в коробочке 6,18-6,26 шт., что на 

0,59-0,67 выше контроля и существенно 

больше – на 0,59- 0,82 шт., чем при более 

ранних сроках (НСР05=0,28 шт.) (табл. 4).  

Таблица 4 

Влияние срока посева и нормы высева на формирование продуктивности льна масличного, 

среднее за 2019, 2020 гг. 
Срок 

посева (А) 

Норма высева, 

млн/га (В) 

Количество коробочек 

на растении, шт. 

Масса 1000 

семян, г 

Количество семян в 

коробочке, шт. 

Продуктивность 

растения, г 

1 (к) 

7 5,78 7,64 5,36 0,24 

8 5,51 7,23 5,73 0,23 

9 (к) 4,91 7,22 5,65 0,20 

10 5,44 7,31 5,58 0,22 

11 4,81 7,76 5,65 0,21 

Среднее по А1 5,29 7,43 5,59 0,22 

2 

7 5,36 8,06 5,48 0,24 

8 5,23 7,46 5,33 0,21 

9 5,13 7,37 5,44 0,21 

10 5,22 6,99 5,54 0,20 

11 4,51 7,88 5,42 0,19 

Среднее по А2 5,09 7,55 5,44 0,21 

3 

7 5,27 7,83 5,58 0,23 

8 4,83 7,29 5,40 0,19 

9 4,86 7,40 5,81 0,21 

10 5,27 7,24 5,54 0,21 

11 5,48 7,55 5,32 0,22 

Среднее по А3 5,14 7,46 5,53 0,21 

4 

7 5,47 7,73 6,20 0,26 

8 6,98 7,42 6,31 0,33 

9 5,71 7,49 6,22 0,27 

10 5,87 7,48 6,41 0,28 

11 5,34 7,78 6,16 0,26 

Среднее поА4 5,87 7,58 6,26 0,28 



 

28 Пермский аграрный вестник №2 (34) 2021 

АГРОНОМИЯ 

Окончание таблицы 4 

5 

7 6,00 7,87 6,40 0,30 

8 6,41 7,28 6,15 0,29 

9 6,68 7,30 5,94 0,29 

10 7,04 7,02 6,35 0,31 

11 5,80 7,57 6,07 0,27 

Среднее А5 6,39 7,41 6,18 0,29 

Среднее по В1 5,57 7,82 5,80 0,25 

Среднее по В2 5,79 7,34 5,78 0,25 

Среднее по В3 5,46 7,36 5,81 0,23 

Среднее по В4 5,77 7,21 5,88 0,25 

Среднее по В5 5,19 7,21 5,72 0,23 

НСР05 Ф.А ч. р. 
F факт < F05 F факт < F05 

0,62 0,11 

                    гл. эф. 0,28 0,05 

НСР05Ф. В ч. р 
F факт < F05 

0,37 
F факт < F05 F факт < F05 

                   гл. эф. 0,16 

Это обеспечивает увеличение 

продуктивности растения до 0,28-0,29 г, 

что на 0,06-0,08 г больше, чем при более 

ранних сроках посева. Масса 1000 семян и 

число коробочек на растении не зависит от 

срока посева. 

Масса 1000 семян льна масличного 

закономерно снижается на 0,61 г при 

повышении нормы высева с 7 до 11 млн/га 

с 7,82 до 7,21 г (НСР05=0,16 г), однако это 

составляет только 8%, тогда как 

увеличение густоты посева при норме 

высева 11 млн/га, по сравнению с нормой 

высева 7 млн/га, достигает 61% (см. 

табл. 3). Формирование числа коробочек 

на растении и семян в них не зависит от 

нормы высева. 

Выводы. Срок посева льна 

масличного Уральский через 9-12 суток от 

физической спелости при сочетании с 

нормой высева 10 млн/га обеспечивает 

наибольшую урожайность семян 1.0-

1,10 т/га. Формирование наибольшей 

урожайности при посеве через 9-12 суток 

после наступления физической спелости 

почвы обусловлено увеличением числа 

семян в коробочке на 0,59-0,82 шт., а при 

больших нормах высева 10-11 млн /га – 

густоты растений перед уборкой на 41-

149 шт./м
2
. 
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ABSTRACT 

The article presents the results of two years of research to establish the optimal sowing time 

and seeding rate for oil flax. The field experience was laid in 2019 – 2020 in the experimental 

field of the Perm State Agro-Technological University. The research object was the Uralsky 

variety. The soil of the experimental site is typical in the Middle Preduralie, soddy-podzolic 

heavy loamy, the arable layer of which was characterized by a low humus content of 1.8 -2.0%, 

an increased supply of mobile phosphorus and potassium, a weakly acidic or close to neutral 

reaction of the environment. During the growing season, the meteorological conditions in the 

years of research were different. In the first year of research (2019) the amount of precipitation 

during the growing season was 503 mm with an average daily air temperature of 13.4 
0
С, in the 

second year (2020) precipitation fell much less than 292 mm, and the average daily air 

temperature was 15.5 
0
C. As a result of the studies, it was revealed that in the conditions of the 
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Middle Preduralie, the highest seed yield of 1.0-1.1 t / ha was obtained at a seeding rate of 10 

million / ha and a sowing period after 9-12 days from the onset of physical ripeness of the soil. 

The formation of the highest yield when sowing 9-12 days after the onset of physical ripeness 

of the soil is due to an increase in the number of seeds in a capsule by 0.59-0.82 pieces, and at 

high seeding rates of 10-11 million / ha, the density of plants before harvesting by 41- 149 

plants / m
2
. 

Key words: oil flax, yield, yield structure, sowing time, seeding rate.  
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Аннотация. Исследования по изучению эффективности биологических удобрений 

Азотовит и Фосфатовит при использовании в качестве предпосадочной обработки клуб-

ней и поливов растений картофеля в фазе бутонизации растворами этих удобрений были 

проведены в течение 2019-2020 гг. в полевых опытах на дерново-подзолистых почвах 

Удмуртской Республики. В условиях избыточного увлажнения (2019 г.) обработка клуб-

ней Азотовитом и Фосфатовитом способствовала увеличению общей урожайности клуб-

ней относительно контроля на 6,2-6,4 т/га. При недостаточном выпадении осадков в 

июне 2020 г. более эффективной оказалась обработка клубней Азотовитом; достоверные 

прибавки общей и товарной урожайности по отношению к контролю составили в среднем 

9,6 и 12,2 т/га соответственно. Совместное использование данных биологических удоб-

рений для предпосадочной обработки клубней оказалось неэффективным. Полив расте-

ний в фазе бутонизации растворами Азотовита и Фосфатовита в условиях избыточного 

увлажнения не способствовал получению достоверной прибавки урожайности; в то же 

время при недостаточной влагообеспеченности в начальный период развития растений от 

полива получены средние прибавки общей и товарной урожайности 8,8 и 8,2 т/га соот-

ветственно. Выявлено положительное действие предпосадочной обработки клубней био-

логическими удобрениями на показатели качества продукции: достоверное снижение с о-

держания нитратов и повышение содержания крахмала. Содержание сухого вещества не 

зависело от использования данных удобрений и от способа их применения в оба года ис-

mailto:agrohim@izhgsha.ru
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следований. Не установлено закономерное влияние поливов растений в фазе бутонизации 

растворами Азотовита и Фосфатовита на показатели качества клубней. 

Ключевые слова: картофель, биологические удобрения, предпосадочная обработка 

клубней, некорневая подкормка, урожайность, качество. 

 

Введение. В сельскохозяйственном 

производстве Удмуртской Республики 

важнейшей культурой является картофель, 

однако урожайность его остаётся на низ-

ком уровне; средняя урожайность по Уд-

муртии, по данным 2020 г., составила 

18,0 т/га. Установлена высокая отзывчи-

вость картофеля на минеральные удобре-

ния [1-3]. Вопрос применения микробиоло-

гических препаратов в технологии возде-

лывания сельскохозяйственных культур в 

настоящее время имеет большую практиче-

скую ценность и интенсивно изучается [4]. 

Известно, что в современных условиях по-

стоянно возрастает стоимость минеральных 

удобрений, в связи с этим применение био-

логических препаратов может способство-

вать снижению затрат и повышению рента-

бельности, а также получению экологиче-

ски безопасной продукции. Кроме того, 

использование биологических удобрений 

является важным аспектом в технологиях 

органического сельского хозяйства. 

Использование биологических удоб-

рений при возделывании картофеля изуча-

лось многими исследователями. Установ-

лено положительное влияние обработки 

семенных клубней картофеля Ред Скарлетт 

и Скарб препаратами Мизорин и Флавобак-

терин на урожайность и её структуру, а 

также на содержание крахмала в клубнях 

[5]. В работе С.М. Лукина и Е.В. Марчук 

при использовании препаратов несимбио-

тических азотфиксирующих микроорга-

низмов совместно с торфонавозным компо-

стом получено увеличение урожайности 

картофеля на 18-36 ц/га. При этом была 

отмечена тенденция повышения содержа-

ния нитратов и снижения содержания 

крахмала и сухого вещества в продукции 

картофеля [6]. В исследованиях 

Ю.Н. Плескачева и О.Н. Скворцовой под 

влиянием бактериальных удобрений Азо-

товит и Фосфатовит возрастала биомасса 

ботвы и фотосинтетическая активность 

растений картофеля на 25-41% [7]. В 2009-

2011 гг. в результате проведения полевого 

опыта с бактериальными препаратами в 

условиях Нечерноземной зоны России бы-

ло установлено, что при использовании 

удобрений Азотовит и Фосфатовит была 

получена максимальная урожайность кар-

тофеля – 19,8 т/га, при этом прибавка уро-

жайности составила 4,9 т/га (32,9% к кон-

тролю) [8].  

Таким образом, анализ литературных 

данных показал, что использование биоло-

гических удобрений на дерново-

подзолистых среднесуглинистых почвах 

оказывает положительное влияние на уро-

жайность и качество клубней картофеля. 

Однако данная тема нуждается в дополни-

тельном изучении. 

Оценка влияния применения микро-

биологических препаратов Азотовит и 

Фосфатовит на урожайность и качествен-

ные показатели клубней картофеля на тер-

ритории Удмуртской Республики прово-

дится впервые. 

В работе рассмотрен эффект от пре-

паратов Азотовит (Azotobacter chroococcum 

1 х 10
9
 КОЕ/мл) и Фосфатовит (Bacillus 
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mucilaginosus 0,12 х 10
9
 КОЕ/мл). Бактерии 

данных видов рассматриваются как основ-

ные варианты для применения в сельском 

хозяйстве [9]. Было показано, что штамм 

B. mucilaginosus N3 может эффективно со-

любилизировать трикальцийфосфат в среде 

Пиковской. Было также отмечено, что 

штамм может производить органические 

кислоты, которые повышают кислотность 

среды. Предполагаемый механизм солюби-

лизации фосфатов связывают с продуциру-

емой кислотой, так как в кислой среде 

сложная форма фосфатов переходит в про-

стую форму [10-11]. 

Исследования эффективности био-

удобрений проводились при возделывании 

картофеля сорта голландской селекции Ред 

Скарлет, который относится к раннеспелым 

сортам столового назначения. Сорт отлича-

ется хорошими вкусовыми качествами и 

устойчив к поражению основными вреди-

телями и болезнями [12].  

Цель исследований – изучить эффек-

тивность различных способов использова-

ния биологических удобрений Азотовит и 

Фосфатовит при выращивании картофеля 

на дерново-подзолистых почвах.  

Методика. Для реализации постав-

ленной цели в 2019 и 2020 гг. были прове-

дены мелкоделяночные полевые двухфак-

торные опыты по схеме, представленной в 

таблице 1. Фактор А – предпосадочная об-

работка клубней раствором биологических 

удобрений; расход рабочего раствора 

10 л/т. Контроль – обработка водой. Фак-

тор В – полив в фазе начала бутонизации 

при междурядной обработке. Расход рабо-

чего раствора 0,33 м
3
/га.  

Таблица 1 

Схема полевого опыта 

 Фактор А (обработка клубней) Фактор В (полив) 

1 Вода (к) 
1.Вода (к) 

2.Вода (к) 

2 Азотовит 50мл/л 
1.Вода (к) 

2.Азотовит (6 мл/л) 

3 Фосфатовит 50мл/л 
1.Вода (к) 

2.Фосфатовит (6 мл/л) 

4 
Азотовит+Фосфатовит  

(25 мл+25мл)/л 

1.Вода (к) 

2.Азотовит+Фосфатовит (3 мл+3мл/)л 

 

Площадь делянки 6 м
2
. Повторность че-

тырёхкратная. В 2019 г. была внесена азофос-

ка в дозе N60Р60К60; в 2020 г. с осени было за-

делано сидеральное удобрение – зелёная масса 

горчицы белой в дозе 20 т/га. Учёт урожайно-

сти сплошной. Анализ растительных проб: 

крахмал по – Эверсу на поляриметре; сухое 

вещество – термогравиметрическим методом; 

нитраты – потенциометрически. Статистиче-

ская обработка – дисперсионный анализ [13] с 

использованием Microsoft Excel. 

Полевые опыты были проведены на тер-

ритории Удмуртского ФИЦ УрО РАН ФГБНУ 

УГНИИСХ в 2019 г. и в с. Италмас Завьялов-

ского района Удмуртской Республики на дер-

ново-среднеподзолистых среднесуглинистых 

почвах со следующей агрохимической харак-

теристикой (табл. 2). 
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Таблица 2 

Агрохимическая характеристика почвы опытных участков 

Место опыта, год Гумус, % рНКС1 
S Нг 

V, % 
Р2О5 К2О 

ммоль/100 г почвы по Кирсанову, мг/кг почвы 

УГНИИСХ, 2019 2,10 5,56 14,9 2,35 78,4 374 100 

п. Италмас, 2020 2,15 5,69 18,9 1,98 90,5 312 141 

 

В 2019-2020 гг. Почва имела реак-

цию, близкую к нейтральной, и очень вы-

сокую обеспеченность подвижным фосфо-

ром; в 2019 г. – среднюю обеспеченность 

подвижным калием, а в 2020 г. – повышен-

ную. 

Климат удмуртии умеренно-

континентальный с продолжительной 

многоснежной зимой, тёплым летом и 

хорошо выраженными переходными 

сезонами. Средняя высота снежного 

покрова отмечена на уровне 45-55 см; 

гидротермический коэффициент составляет 

1,1; приход ФАР за вегетационный период 

(с температурой выше 10
о
с) – 2,0-2,5 млрд. 

Ккал/га [14]. Климатические условия 

проведения опытов позволяют получать 

высокие урожаи картофеля. 

Метеоусловия вегетационного 

периода 2019 г. Отличались от 

среднемноголетних норм. Так, были 

отмечены относительно низкие 

температуры в течение мая, июля и 

августа; при этом отклонение от 

многолетних данных в течение всей 

вегетации составило -0,8…-3,3°С. В то же 

время выпадение осадков было 

значительно больше среднемноголетних 

данных; так, в августе осадков выпало в 2,5 

раза больше нормы. Вегетационный период 

2020 г. По агрометеорологическим 

условиям также отличался от 

среднемноголетних данных. В июне 

среднемесячная температура была ниже 

нормы на 1,7°С, при этом выпадение 

осадков составило 50,2% к 

среднемноголетним данным. Это состояние 

способствовало затягиванию развития 

растений, однако относительно высокие 

температуры июля в сочетании с высоким 

выпадением осадков (152,0% к 

среднемноголетней норме) способствовали 

интенсивному формированию 

урожайности. 

Технология возделывания картофеля 

– общепринятая для условий Удмуртской 

республики.  

Результаты. Погодные условия веге-

тационных периодов 2019-2020 гг. Суще-

ственно влияли на урожайность картофеля 

(табл. 3, 4). Это характерно для Удмурт-

ской республики, где температурный ре-

жим и выпадение осадков оказывают зна-

чительное влияние на продуктивность 

сельскохозяйственных культур и эффек-

тивность использования удобрений [15]. 

В условиях 2019 г. Получен высокий 

уровень урожайности; проявилась эффек-

тивность использования биологических 

удобрений (табл. 3).  
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Таблица 3 

Влияние биологических удобрений на урожайность и выход товарных клубней картофеля 

(УГНИИСХ, 2019 г.) 

Варианты  

(фактор А – обработка клубней) 

Урожайность, т/га 
Товарная 

урожайность, т/га 

Выход  

товарных клубней, % 

Фактор В (полив) 

вода удобрение вода удобрение вода удобрение 

1. Контроль 42,8 49,6 37,4 41,7 87,6 84,5 

2. Азотовит 49,0 50,0 44,1 45,6 90,0 91,2 

3. Фосфатовит 49,2 56,0 41,4 48,9 84,3 87,6 

4. Азотовит + Фосфатовит 40,6 49,4 35,8 44,2 88,3 89,4 

НСР005 

ч.р. А 5,3 3,9 5,3 

ч.р. В 6,4 4,3 Fф  Fт 

гл. эф. А 3,8 2,8 3,7 

гл. эф. В 3,2 2,1 Fф  Fт 

 

 

Обработка клубней перед посадкой 

растворами Азотовита и Фосфатовита 

способствовала получению достоверной 

прибавки в пределах 6,2-6,4 т/га; однако 

не выявлена эффективность Азотовита в 

сочетании с поливом этим же удобрением. 

При рассмотрении средних данных по 

фактору А можно отметить положительное 

влияние Фосфатовита, которое, вероятно, 

связано с лучшим усвоением фосфора 

растениями; прибавка по отношению к 

контролю составила 6,4 т/га. 

Следует отметить, что совместное 

использование Азотовита и Фосфатовита 

для обработки клубней привело даже к 

тенденции снижения урожайности; можно 

предположить, что микроорганизмы, 

входящие в состав данных биологических 

удобрений, находятся в 

антагонистическом взаимодействии. 

Полив растений в фазе бутонизации также 

выявил положительное влияние 

Фосфатовита; дополнительно по 

отношению к контролю получено 6,8 т/га.  

При возделывании картофеля 

столовых сортов важно оценить не только 

общую урожайность клубней, но и учесть 

товарное качество продукции. Согласно 

ГОСТ 7176-85, для раннего картофеля 

товарными считаются клубни размером 

28-80 мм, без видимых повреждений, 

позеленения, поражений болезнями и др. 

[16]. При уборке клубни разделяли по 

фракциям. Выход товарных клубней 

изменялся в пределах 84,5-91,2%; на этот 

показатель существенное влияние оказала 

обработка клубней Азотовитом; средняя 

прибавка составила 4,5%. Не выявлено 

достоверное влияние полива удобрениями 

в фазе бутонизации на выход товарной 

продукции. 

В 2020 г. В начале вегетации при от-

носительно низких температурах растения 

испытывали недостаток влаги. Уровень 

урожайности получен более низкий по от-

ношению к 2019 г. (табл. 4). 
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Таблица 4 

Влияние биологических удобрений на урожайность и выход товарных клубней картофеля  

(с. Италмас, 2020 г.) 

Варианты (фактор А – 

обработка клубней) 

Урожайность, т/га 
Товарная 

урожайность, т/га 

Выход  

товарных клубней, % 

Фактор В (полив) 

вода удобрение вода удобрение вода удобрение 

1. Контроль 23,3 28,4 20,1 23,9 86,6 83,9 

2. Азотовит 28,9 42,0 27,6 40,9 95,5 97,3 

3. Фосфатовит 26,9 35,5 23,5 31,4 87,0 88,2 

4. Азотовит + Фосфато-

вит 
25,5 33,9 21,3 29,1 83,5 85,9 

НСР005 

ч.р. А 2,6 2,5 3,0 

ч.р. В 4,1 4,0 Fф  Fт 

гл. эф. А 1,9 1,8 2,1 

гл. эф. В 2,0 2,0 Fф  Fт 

 

В этих условиях выявлено достовер-

ное положительное влияние предпосадоч-

ной обработки Азотовитом, как на уровень 

общей и товарной урожайности, так и на 

выход товарных клубней. Средние при-

бавки по фактору А в этом варианте со-

ставили 9,6 (общая) и 12,2 (товарная) т/га. 

Выход товарных клубней превысил кон-

трольный вариант на 11,2%. Применение 

Фосфатовита для обработки клубней так-

же способствовало достоверному повыше-

нию общей и товарной урожайности клуб-

ней – в среднем по фактору А – на 5,4 и 

5,5 т/га соответственно. Влияние совмест-

ного использования Азотовита и Фосфато-

вита для обработки клубней, хотя и не 

привело к снижению урожайности, как в 

условиях 2019 г., однако достоверно усту-

пало другим вариантам. Полив биологиче-

скими удобрениями в фазе бутонизации 

способствовал существенному увеличе-

нию как общей, так и товарной урожайно-

сти; прибавки относительно варианта с 

поливом водой составили 8,8 и 8,2 т/га со-

ответственно. Таким образом, в условиях 

недостатка влаги и низких температур в 

первую половину вегетации эффектив-

ность биологических удобрений при ис-

пользовании под картофель проявилась 

более ярко, хотя уровень урожайности 

уступает полученному в условиях интен-

сивного увлажения в течение всего вегета-

ционного периода.  

Некоторыми исследованиями уста-

новлено положительное влияние бактери-

альных препаратов на показатели качества 

клубней; так, предпосадочная обработка 

Азотовитом и Фосфатовитом способство-

вала повышению содержания крахмала и 

аскорбиновой кислоты, хорошему вкусу 

продукции и отсутствию потемнения мя-

коти картофеля [17]. В наших исследова-

ниях влияние биологических удобрений на 

показатели качества продукции различа-

лось, в зависимости от погодных условий 

(табл. 5 и 6).  

В оба года исследований не получено 

закономерного существенного влияния ис-

пользования биологических удобрений на 

содержание сухого вещества в клубнях как 

от обработки посадочного материала, так и 

от полива растений в фазе бутонизации. В 

2019 г. Выявлено достоверное снижение 

нитратов в клубнях при использовании 

предпосадочной обработки Азотовитом и 

Фосфатовитом; совместное применение 
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данных биологических удобрений не при-

вело к подобному эффекту, выражена 

лишь тенденция снижения этого показате-

ля. А в 2020 г. в этом варианте получено 

даже увеличение содержания нитратов при 

совместном использовании Азотовита и 

Фосфатовита. Следует отметить, что в оба 

года исследований данный показатель не 

превышал ПДК. 

Таблица 5 

Влияние биологических удобрений на качество клубней картофеля (2019 г.) 

Варианты (фактор А – об-

работка клубней) 

Сухое вещество, % Нитраты, мг/кг Крахмал, % 

Фактор В (полив) 

вода удобрение вода удобрение вода удобрение 

1. Контроль 24,7 23,8 126 96 23,0 19,0 

2. Азотовит 27,8 22,9 72 62 23,5 24,0 

3. Фосфатовит 23,0 23,3 75 69 18,5 21,0 

4. Азотовит + Фосфатовит 26,4 27,1 82 93 23,5 18,0 

НСР005 

ч.р. А Fф  Fт 41 3,9 

ч.р. В Fф  Fт Fф  Fт Fф  Fт 

гл. эф.  А Fф  Fт 29 2,8 

гл. эф. В Fф  Fт Fф  Fт Fф  Fт 

 

Содержание крахмала различалось 

по годам в два раза. В условиях избыточ-

ного увлажнения этот показатель изменял-

ся в пределах 18,0-24,0%; в 2019 г. при 

недостаточной влагообеспеченности в 

начальных фазах развития растений – в 

пределах 13,1-15,1%. это можно связать с 

недостаточной интенсивностью фотосин-

теза в условиях 2020 г. 

 

 

Таблица 6 

Влияние биологических удобрений на качество клубней картофеля (2020 г.) 
Варианты 

(фактор А – обработка 

клубней) 

Сухое вещество, % Нитраты, мг/кг Крахмал, % 

Фактор В (полив) 

вода удобрение вода удобрение вода удобрение 

1. Контроль 19,9 20,0 109 98 13,6 13,9 

2. Азотовит 19,5 21,3 119 92 13,1 15,1 

3. Фосфатовит 20,6 20,2 89 125 14,5 14,0 

4. Азотовит + 

 Фосфатовит 
20,6 20,4 116 162 14,8 14,2 

НСР005 

ч.р. А Fф  Fт 11 0,4 

ч.р. В Fф  Fт 13 Fф  Fт 

гл. эф. А Fф  Fт 8 0,3 

гл. эф. В Fф  Fт 7 Fф  Fт 

 

В оба года исследований получено 

положительное достоверное влияние об-

работки клубней Азотовитом и совместно 

Азотовитом и Фосфатовитом на содержа-

ние крахмала. Полив растений растворами 

биологических удобрений не способство-

вал получению достоверных прибавок. 

Выводы. 1. Эффективность приме-

нения биологических удобрений для пред-

посадочной обработки клубней прояви-

лась в увеличении общей и товарной уро-

жайности картофеля сорта Ред Скарлет; в 

условиях избыточного увлажения (2019 г.) 

достоверная прибавка от обработки клуб-

ней Азотовитом и Фосфатовитом состави-

ла 6,2-6,4 т/га, а при недостаточной влаго-

обеспеченности в начале вегетации 

(2020 г.) обработка клубней Азотовитом 

способствовала получению достоверного 

увеличения общей и товарной урожайно-
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сти по отношению к контролю и составила 

в среднем 9,6 и 12,2 т/га соответственно. 

Не установлено положительное влияние 

изучаемых удобрений на урожайность при 

их совместном использовании. Полив рас-

тений растворами Азотовита и Фосфато-

вита был эффективным лишь в условиях 

недостаточной влагообеспеченности в 

начале вегетации; прибавки общей и то-

варной урожайности составили 8,8 и 

8,2 т/га соответственно. 

2. При использовании предпосадоч-

ной обработки клубней биологическими 

удобрениями выявлено достоверное сни-

жение содержания нитратов и повышение 

содержания крахмала в клубнях. Содержа-

ние сухого вещества не зависело от ис-

пользуемых удобрений в оба года иссле-

дований. Также не установлено законо-

мерное влияние поливов удобрениями на 

показатели качества продукции. 
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ABSTRACT 

The effectiveness of biological fertilizers Azotovit and Phosphatovit in the pre-planting treat-

ment of tubers and watering potato plants in the budding phase with solutions of these fertili z-

ers was studied in field experiments on sod-podzolic soils of the Udmurt Republic in 2019-

2020. In conditions of excessive moisture (2019), treatment of tubers with Azotovit and Phos-

phatovit increased the total yield of tubers relative to the control by 6.2-6.4 t/ha. With a lack of 

moisture in the first half of the growing season (2020), the treatment of tubers with Azotovit 

turned out to be more effective; significant increases in total and marketable yield in relation to 

the control averaged 9.6 and 12.2 t/ha, respectively. The joint use of these biological fertilizers 

for pre-planting treatment of tubers turned out to be ineffective. Watering plants in the budding 

phase with solutions of Azotovit and Phosphatovit under conditions of excessive moisture did 

not contribute to obtaining a reliable increase in yield; at the same time, in condit ions of a lack 

of moisture in the first half of the growing season, watering increased the total and marketable 

yield by an average of 8.8 and 8.2 t/ha, respectively. The pre-planting treatment of tubers with 

biological fertilizers had a positive effect on product quality indicators: a significant decrease 

https://docs.cntd.ru/document/1200157728?marker=7E80KF
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in the nitrates content and an increase in the starch content. The dry matter content did not d e-

pend on the use of these fertilizers, regardless of the method of their application in both years 

of research. Watering plants in the budding phase with solutions of Azotovit and Phosphatovit 

did not affect the quality indicators of tubers. 

Key words: potatoes, biological fertilizers, pre-planting treatment of tubers, foliar feeding, 

productivity, quality. 
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Аннотация. Для изучения влияния ранневесенней азотной подкормки на продук-

тивность озимой пшеницы в 2014-2016 гг. проводился опыт на учебно-научном поле 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. В процессе трехлетних исследований изучали факторы: 

Фактор А – доза азота, кг/га: А1 – без удобрений; А2 – 30; А3 – 60; Фактор В – срок под-

кормки: В1– физическая спелость почвы в слое 0-5 см; В2 – через 5 суток после первого 

срока; В3 – через 10 суток после первого срока. Почва дерново-подзолистая тяжелосу-

глинистая среднеокультуренная. В пахотном слое почвы содержится: гумуса 2,0-2,3%, 

Р2О5 – 74-142 мг, К2О – 120-304 мг на 1000 г почвы, рНсол – 5,6-6,3. Объект исследова-

ния – озимая пшеница Московская 39. Применение ранневесенней прикорневой азотной 

подкормки озимой пшеницы на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве Среднего 

Предуралья оказывает положительный эффект в дозе 30 кг/га, обеспечивая рост урожай-
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ности зерна на 0,41 т/га по сравнению с контрольным вариантом. Доза азота 60 кг/га эк о-

номически не выгодна. Срок подкормки не повлиял на изучаемый показатель. На натуру 

зерна ни один из факторов не оказывает существенного влияния.  

Ключевые слова: озимая пшеница, ранневесенняя прикорневая азотная подкормка, 

доза и срок подкормки, урожайность, натура зерна. 

 

Введение. Озимая пшеница – самая 

распространенная культура в мире. Она 

занимает огромные площади земли. Селек-

ционеры вывели несколько тысяч сортов 

[1]. В Пермском крае посевные площади 

под озимые зерновые начинают увеличи-

ваться. Озимая пшеница в 2018 году в 

Пермском крае занимала площадь 1,4 тыс. 

га, а в 2019 году площадь увеличилась и 

составила 2,4 тыс. га. Урожайность этой 

культуры в целом низкая и составляет в 

среднем 13,6 – 14,5 ц/га [14]. Одна из при-

чин – низкий уровень плодородия почвы, 

который можно повысить внесением мине-

ральных удобрений. Культура плохо пере-

зимовывает [4,9,10,12]. К.Н. Неволина [12] 

отмечает, что перезимовка озимой пшени-

цы в Предуралье составляет 59%. Для 

сравнения: у тритикале – 71 %, а у ржи – 

86%. Культура достаточно прихотлива к 

экологическим условиям края.  

Можно выделить две группы факто-

ров, от которых зависит продуктивность 

озимой пшеницы. Первая группа – погод-

но-климатические условия вегетационного 

периода, на них воздействовать невозмож-

но [3]. Вторая группа – минеральное пита-

ние растений, защита от вредителей и бо-

лезней и т.д., ими можно управлять. Под-

кормка озимой пшеницы азотными удобре-

ниями – это один из доступных и эффек-

тивных приемов повышения урожайности. 

А также является актуальным приемом при 

восстановлении ослабленных растений 

пшеницы в весенний период. Азотное пи-

тание в это время помогает растениям 

быстро трогаться в рост, хорошо куститься 

и способствует образованию продуктивных 

стеблей [1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16]. Мине-

ральное питание – один из регулируемых 

факторов для получения хорошего урожая 

[6, 12, 18, 19, 20, 21]. Теоретический ана-

лиз литературы показывает, что проблема 

азотной подкормки рассматривалась доста-

точно широко и в Среднем Предуралье [12, 

15], но практически отсутствуют исследо-

вания по действию срока и дозы азота в 

прикорневое внесение ранней весной.  

Цель исследований – установить оп-

тимальный срок и дозу азота для ранневе-

сенней подкормки озимой пшеницы сорта 

Московская 39. 

Задачи:  

1. Выяснить влияние срока и дозы 

прикорневой подкормки аммиачной селит-

рой на урожайность зерна.  

2. Обосновать зависимость урожай-

ности от показателей ее структуры.  

3. Проследить влияние исследуемых 

факторов подкормки на натуру зерна. 

Методика. Для установления опти-

мального срока и дозы азота для ранневе-

сенней подкормки озимой пшеницы в 2014-

2016 гг. проводился опыт на учебно-

научном поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

В процессе трехлетних исследований на 

дерново-подзолистой тяжелосуглинистой 

среднеокультуренной почве изучали фак-

торы: Фактор А – доза азота, кг/га: А1 – 

контрольный вариант (без удобрений); А2 – 
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30; А3 – 60; Фактор В – срок подкормки: В1 

– физическая спелость почвы в слое 0-5 см; 

В2 – через 5 суток после первого срока; В3 

– через 10 суток после первого срока. В 

пахотном слое почвы содержится: гумуса 

2,0-2,3 %, Р2О5 – 74-142 мг, К2О – 120-304 

мг на 1000 г почвы, рНсол – 5,6-6,3. Объ-

ект исследования – озимая пшеница Мос-

ковская 39. Повторность вариантов – четы-

рехкратная. Площадь делянки 40 м
2
. 

При закладке опыта, проведении ис-

следований и обработке полученных дан-

ных руководствовались методическими 

указаниями Б.А.Доспехова [5]. Натуру зер-

на определяли по ГОСТ 10840-64, структу-

ру урожайности – по Методике государ-

ственного сортоиспытания [11]. 

Агротехника возделывания – обще-

принятая для Предуралья [8]. Опыт прово-

дили по занятому (вико-овсяному) пару. 

Предпосевную культивацию осуществляли 

с последующим боронованием. Минераль-

ные удобрения (NPK) вносили перед посе-

вом по 45 кг/га с заделкой культиватором. 

Весной вносили аммиачную селитру в ряд-

ки в качестве подкормки согласно схеме 

опыта.  

Результаты. В результате исследова-

ний установлено, что применение ранневе-

сенней прикорневой азотной подкормки 

приводит к увеличению урожайности  ози-

мой пшеницы (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние дозы и срока азотной подкормки на урожайность зерна озимой пшеницы, т/га, 

среднее за 2014-2016 гг. 
Доза азота (А), кг Срок (В) Урожайность 

Без удобрений (контроль) 1,54 

 

30 

физ. спелость почвы в слое 0-5 см 1,95 

через 5 суток после первого срока 1,91 

через 10 суток после первого срока 1,99 

Среднее по А2  1,95 

 

60 

физ. спелость почвы в слое 0-5 см 2,28 

через 5 суток после первого срока 2,23 

через 10 суток после первого срока 2,31 

Среднее по А3 2,27 

НСР гл. эф. А 0,40 

В 0,10 

НСР ч.р. А 0,14 

В 0,30 

 

Из данных таблицы видно, что сред-

ний показатель урожайности пшеницы за 

время исследований в контрольном вари-

анте составил 1,54 т/га. В результате ис-

следований установлено, что при подкорм-

ке урожайность возросла на 0,41 – 

0,73 т/га. А от срока подкормки значитель-

ных изменений не наблюдается. 

Исходя из полученных данных, 

напрашиваются выводы, что ранневесенняя 

азотная подкормка положительно повлияла 

на густоту продуктивных стеблей при вне-

сении в дозах 30 и 60 кг/га по сравнению с 

контрольным вариантом (табл. 2). 
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Таблица 2 

Влияние дозы и срока азотной подкормки на густоту продуктивных стеблей озимой пшеницы, шт./м
2
, 

среднее за 2014-2016 гг. 
Доза азота (А), кг Срок (В) Густота 

Без удобрений (контроль) 234 

 

30 

физ. спелость почвы в слое 0-5 см 264 

через 5 суток после первого срока 258 

через 10 суток после первого срока 259 

Среднее по А2  260 

  

60 

физ. спелость почвы в слое 0-5 см 267 

через 5 суток после первого срока 268 

через 10 суток после первого срока 263 

Среднее по А3 266 

НСР гл. эф. А 34 

В 22 

НСР ч.р. А 102 

В 68 

 

 

Прослеживается существенное увели-

чение густоты продуктивных стеблей ози-

мой пшеницы при внесении азота 30 кг/га 

на 26 шт./м
2 

и на 32 шт./м
2
 при дозе 

60 кг/га. А от срока подкормки значитель-

ных изменений не наблюдается. 

Продуктивность колоса озимой пше-

ницы также зависела от азотной подкормки 

(табл.3). 

Таблица 3 

Влияние дозы и срока азотной подкормки на массу зерна с колоса озимой пшеницы, г,  

среднее за 2014-2016 гг. 
Доза азота (А), кг Срок (В) Масса зерна 

Без удобрений (контроль) 1,45 

 

30 

физ. спелость почвы в слое 0-5 см 1,50 

через 5 суток после первого срока 1,54 

через 10 суток после первого срока 1,53 

Среднее по А2  1,52 

 

60 

физ. спелость почвы в слое 0-5 см 1,55 

через 5 суток после первого срока 1,51 

через 10 суток после первого срока 1,50 

Среднее по А3 1,52 

НСР гл. эф. А 0,10 

В 0,04 

НСР ч.р. А 0,15 

В 0,14 

 

Таким образом, при использовании 

ранневесенней подкормки повышается 

продуктивность колоса. При обеих дозах 

она равна 1,52 г, что на 0,07 г больше по 

сравнению с контрольным вариантом. От 

срока подкормки продуктивность колоса 

озимой пшеницы существенно не измени-

лась. 

Важное значение среди показателей 

качества зерна имеет натура [17]. Она за-

висит от многих факторов: сорта, климати-

ческих условий, почвенного плодородия 

(табл.4).  
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Таблица 4 

Влияние дозы и срока азотной подкормки  на натуру зерна озимой пшеницы, г/л,  

среднее за 2014-2016 гг. 
Доза азота (А), кг Срок (В) Натура 

Без удобрений (контроль) 748 

 

30 

физ. спелость почвы в слое 0-5 см 751 

через 5 суток после первого срока 753 

через 10 суток после первого срока 755 

Среднее по А2  753 

 

60 

физ. спелость почвы в слое 0-5 см 757 

через 5 суток после первого срока 756 

через 10 суток после первого срока 756 

Среднее по А3 756 

НСР гл. эф. А 1 

В 1 

НСР ч.р. А 3 

В 3 

 

 

Из данных таблицы видно, что за пе-

риод исследований прослеживается незна-

чительный рост показателя: на 5 г/л при 

дозе 30 кг/га д.в. и на 8 г/л – при дозе 

60 кг/га д.в. по сравнению с контрольным 

вариантом. Срок подкормки не повлиял на 

показатель. Согласно ГОСТу Р 52554-2006 

озимая пшеница относится к I и II классу.  

Выводы. 1. Проведенные исследова-

ния показали, что применение ранневесен-

ней прикорневой азотной подкормки ози-

мой пшеницы на дерново-подзолистой тя-

желосуглинистой почве Среднего Преду-

ралья оказывает положительный эффект в 

дозе 30 кг/га, обеспечивая рост урожайно-

сти зерна на 0,41 т/га по сравнению с кон-

трольным вариантом. Доза азота 60 кг/га 

экономически не выгодна. 

2. От срока проведения подкормки 

урожайность озимой пшеницы существен-

но не изменилась.  

3. При внесении азота в дозе 30 кг/га 

прослеживается существенное увеличение 

густоты продуктивных стеблей на 

26 шт/м
2
, а также массы зерна в колосе на 

0,07 г, что в итоге способствует повыше-

нию урожайности озимой культуры. 

4. Натура – один из показателей ка-

чества зерна – в результате наших иссле-

дований не изменилась ни от дозы, ни от 

срока весенней прикорневой азотной под-

кормки.  

Исследования в этом направлении 

могут быть продолжены. 
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ABSTRACT 

To study the effect of early spring nitrogen fertilization on the productivity of winter wheat in 

2014-2016, a field experiment was conducted at the experimental field of the Perm State Agro-

Technological University. In the course of three-year studies, the following factors were stud-

ied: Factor A – nitrogen dose, kg / ha: A1 – without fertilizers; A2-30; A3-60; Factor B – term 
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of top dressing: B1– physical ripeness of the soil in a layer of 0-5 cm; B2 – 5 days after the first 

term; B3 –10 days after the first term. The soil of the site is sod-podzolic, heavy-loamy. Char-

acteristics of the arable soil layer: humus 2.0-2.3 %, P2O5-74-142 mg, K2O-120-304 mg per 

1000 g of soil, pHsol – 5.6-6.3. The effective dose of nitrogen in the root feeding for winter 

wheat was 30 kg/ha. In all the years of research, an increase in the yield of winter wheat was 

observed by an average of 0.41 t / ha compared to the control variant. The period of feeding 

did not affect the indicator. None of the factors has a significant impact on the nature of the 

grain. 

Key words: winter wheat, early spring basal nitrogen fertilization, dose and term of fertiliz a-

tion, yield, grain type. 
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Аннотация. Козлятник восточный является скороспелой высокобелковой культу-

рой, сочетающей в себе долголетие, высокую кормовую продуктивность и качество кор-

ма. Листья козлятника остаются зелёными до конца вегетации, облиственность растений 

достигает 50 %. В связи с такими особенностями культуры определение оптимального 

срока уборки козлятника на зелёный корм и режима использования травостоя является 
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актуальным. Исследования, проведенные на дерново-подзолистой почве в эксперимен-

тальном севообороте Удмуртского НИИСХ УдмФИЦ УрО РАН в 1995–2005 гг., показа-

ли, что при проведении укоса в начале цветения козлятника восточного Гале урожай-

ность сухой надземной биомассы в сумме за два укоса составила 8,2  т/га, в фазе плодо-

образования – 9,4 т/га, начале созревания семян – 10,1 т/га. Увеличение высоты растений 

козлятника до 110 см происходило до фазы созревания семян, густота стеблестоя в этот 

период составила 136 шт./м
2
, облиственность – 50%. В среднем за 10 лет пользования 

наибольший сбор сухого вещества (10,1 т/га) обеспечил вариант, когда травостой коз-

лятника восточного скашивали в первый год на корм, затем четыре года использовали на 

семена, а в дальнейшем – на кормовые цели. В 1 кг сухого вещества козлятника восточ-

ного содержалось 20,6 % сырого протеина, 0,62 кормовых единиц, концентрация обмен-

ной энергии составила 8,81 МДж.  

Ключевые слова: козлятник восточный, урожайность сухого вещества, режимы 

использования, сроки уборки на корм, кормовая питательность . 

 

Введение. Козлятник восточный ха-

рактеризуется рядом преимуществ, важ-

нейшими из которых являются высокая 

продуктивность, долголетие посевов, эко-

логическая пластичность и засухоустой-

чивость. Во второй и последующие годы 

жизни козлятник может обеспечить до 24–

44,0 т/га зелёной массы за 30–40 суток [4, 

5, 16, 22-23]. В надземной биомассе 60–

70 % занимают листья, что обеспечивает 

козлятнику высокие кормовые достоин-

ства, сохраняющиеся в течение всего веге-

тационного периода [1, 7-9, 15, 17-20]. 

Режим использования травостоя коз-

лятника влияет на последующий рост рас-

тений и его урожайность. Семенная про-

дуктивность козлятника в первый год 

пользования бывает невысокой, в связи с 

чем есть рекомендации травостой убирать 

на зеленый корм, со второго года пользо-

вания использовать на семена [3]. Резуль-

таты исследований, проведенных в МСХА 

им. Тимирязева [10], показали целесооб-

разность чередования через 1-2 года укос-

ного и семенного использования траво-

стоя, что способствует восстановлению 

травостоя и поддержанию высокой про-

дуктивности культуры. 

При чередовании режима уборки 

козлятника восточного на корм и семена 

травостой в год получения семян укрепля-

ется, что способствует получению более 

высокой урожайности сухого вещества и 

сырого протеина в последующие годы 

[15]. По данным С. В. Смёрдовой и О. В. 

Ябанжи [13], ежегодный двухукосный ре-

жим и попеременный (2- и 3-укосный) 

обеспечивали урожайность сухой массы 

14,74 – 15,46 т/га, что больше, чем при 

ежегодном трёхукосном режиме использо-

вания травостоя.  

Исследованиями А.Г. Михайловой 

[12] было установлено, что кормовая про-

дуктивность козлятника и его смесей зави-

села от срока скашивания зелёной массы. 

При уборке трав в фазе цветения была по-

лучена прибавка сухого вещества до 28 %, 

сырого протеина – до 11 %, кормовых 

единиц – до 23 % и обменной энергии – до 

25 %, по сравнению с более ранними сро-

ками скашивания. Это связано с тем, что в 

период бутонизация - цветение растения 
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козлятника восточного продолжают 

накапливать сухое вещество, и поэтому 

при скашивании в более ранние фазы 

наблюдается недобор урожайности. По 

данным А.Д. Капсамун [6], по мере про-

хождения фаз концентрация  сырого про-

теина в сухом веществе козлятника во-

сточного снижалась: стеблевание – 23,6 %, 

бутонизация – 18,5 %, цветение – 15,6 %. 

Наиболее высокая концентрация сырого 

протеина отмечалась в начале бутониза-

ции, особенно в листьях [15].  

Уборка на сенаж по фазам развития 

козлятника восточного показала, что кон-

центрация обменной энергии в фазе буто-

низация - начало цветения составила 

10,4 МДж/кг, в фазе полного цветения – 

начала плодообразования – 10,3, поэтому 

данную фазу следует считать благоприят-

ным периодом для скашивания растений 

козлятника восточного на сенаж при со-

блюдении технологических требований по 

приготовлению кормов [21]. 

В связи с имеющимися противоречи-

выми данными, исследования по изучению 

влияния сроков скашивания и режимов 

использования на продуктивность и каче-

ство урожая козлятника восточного сорта 

Гале являются актуальными. 

Цель исследований – определение 

оптимального срока уборки и режима ис-

пользования козлятника восточного на 

кормовые цели. В задачи входило: устано-

вить урожайность сухого вещества коз-

лятника восточного в зависимости от сро-

ка уборки и режима использования траво-

стоя, обосновать урожайность элементами 

её структуры, определить кормовую пита-

тельность сухого вещества надземной 

биомассы. 

Методика. Объект исследований – 

козлятник восточный (Galega orientalis) 

сорта Гале. Полевые опыты проводили в 

1995-2005 гг. в экспериментальном сево-

обороте Удмуртского НИИСХ УдмФИЦ 

УрО РАН на дерново-подзолистой почве 

со следующими агрохимическими показа-

телями: содержание гумуса 1,85…2,43 %, 

рНKCl – 4,9…6,3, Hг – 1,28…5,37 ммоль/100 

г, Р2О5 – 215…421 мг/кг, К2О – 

120…320 мг/кг. Опыт однофакторный, 

расположение вариантов систематическое, 

со смещением во втором ярусе, в четырех-

кратной повторности. Учетная площадь 

делянки – 21,6 м
2
. Посев сеялкой СН-16 

обычным рядовым способом, норма высева 

– 4,5 млн шт. всхожих семян на 1 га. Схе-

ма опыта по режимам использования: 1) на 

корм ежегодно (контроль); 2) на корм и 

семена (ежегодное чередование); 3) пер-

вый год на корм, второй-пятый – на семе-

на, с шестого года – на корм. Схема опыта 

по срокам уборки: 1) начало цветения 

(контроль); 2) массовое цветение; 3) пло-

дообразование; 4) начало созревания се-

мян. Полевой опыт проводили в соответ-

ствии с требованиями методик опытного 

дела [11]. Статистическая обработка дан-

ных проведена методом дисперсионного 

анализа [2]. 

Результаты. В среднем за три года 

пользования травостоем козлятника во-

сточного урожайность сухого вещества в 

первом укосе составила 3,5–8,2 т/га, 

наибольшая – при уборке в начале созре-

вания семян (табл. 1). Сбор сухого веще-

ства во втором укосе в период плодообра-

зование – начало созревания семян соста-

вил 1,8–3,2 т/га, что на 1,6–3,0 т/га ниже 

урожайности в контрольном варианте. Од-

нако по сумме урожайности за два укоса 
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наблюдали устойчивую тенденцию повы-

шения сбора сухого вещества при более 

позднем первом укосе. При проведении 

укоса в начале цветения суммарная уро-

жайность сухой надземной биомассы была 

на уровне 8,2 т/га, в фазе плодообразова-

ния – 9,4 т/га, начала созревания семян – 

10,1 т/га. 

 

Таблица 1 

Урожайность сухой массы козлятника восточного,  

индекс среды и коэффициент вариации в зависимости от срока уборки 

(среднее за 1995 – 1997 гг.) 

Срок уборки 
Урожайность, т/га 

Индекс среды V,% 
I укос II укос Всего 

Начало цветения (к) 3,5 4,8 8,3 -1,28 26,0 

Массовое цветение 4,6 4,0 8,6 -0,31 9,9 

Плодообразование 6,1 3,2 9,4 0,46 14,2 

Начало созревания семян 8,2 1,8 10,1 1,13 24,0 

НСР05 0,39 0,47 0,46   

 

Индекс условий среды был относи-

тельно высоким (1,13) при уборке расте-

ний козлятника в фазе начала созревания 

семян, что связано с особенностью данной 

культуры наращивать листовой аппарат в 

течение всего вегетационного периода до 

созревания семян. Поэтому, при уборке 

козлятника в фазе начала цветения созда-

вались относительно худшие условия для 

сбора сухой массы (Ij= -1,28). При всех 

изученных способах посева урожайность 

сухого вещества имела вариацию от уме-

ренно слабой (V = 9,9 %) до высокой (V = 

26,0 %) по годам исследований, меньше 

данный показатель был при уборке в фазе 

массового цветения. 

В среднем за 1995–1997 гг. при про-

ведении первого укоса козлятника в фазе 

плодообразования густота стеблестоя была 

на 13 шт./м
2
 выше (НСР05 – 8 шт./м

2
), чем 

данный показатель в контрольном вариан-

те. По остальным вариантам опыта густота 

стеблестоя не изменялась (табл. 2). Увели-

чение высоты растений козлятника проис-

ходило вплоть до фазы образования семян. 

В этот период высота растений составила 

110 см, что на 18 см больше (НСР – 1 см), 

чем их высота в фазе начала цветения, что 

положительно влияло на урожайность су-

хой массы. Выявлена прямая средняя кор-

реляционная связь (r = 0,66) урожайности 

козлятника с высотой растений. 

 

Таблица 2 

Влияние срока уборки на структуру урожайности и продуктивность козлятника восточного 

(среднее за 1995 – 1997 гг.) 

Срок уборки 

Показатели структуры (первый укос) Сбор с 1 га (в сумме за два укоса) 

стеблей, 

шт./м2 
высота, 

см 

облиствен-

ность, % 

масса 

одного 

стебля, г 

сырого 

протеина, 

т/га 

обменной 

энергии, 

ГДж/га 

кормо-

вых ед., 

тыс. 

Начало цветения (к) 129 92 48 2,71 1,60 80,1 6,31 

Массовое цветение 134 104 56 3,43 1,67 82,4 6,37 

Плодообразование 142 109 56 4,30 1,78 88,4 6,76 

Начало созревания семян 136 110 50 6,03 1,81 94,2 7,12 

НСР05 8 1 1     
коэффициент корреляции с густотой стеблестоя 0,21; 
коэффициент корреляции с высотой 0,66; 
коэффициент корреляции с облиственностью 0,31. 
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Облиственность растений козлятника 

была высокой – 48–56 %, листья остава-

лись зелёными до начала созревания се-

мян. Наибольшее увеличение облиствен-

ности на 8 % (НСР – 1 %) происходило в 

фазе массового цветения и плодообразо-

вания. Корреляционная связь урожайности 

с облиственностью была положительной 

средней (r = 0,31). Сухая масса одного 

стебля составила 2,71 – 6,03 г, наибольшая 

– в фазе начала созревания семян. 

В среднем за три года в сухом веще-

стве первого укоса козлятника восточного 

в фазах начало цветения и массовое цве-

тение содержалось 22,3 и 21,0 % сырого 

протеина соответственно, а в фазе начала 

созревания семян – 16,9 %, что соответ-

ствует требованиям ГОСТа 56912-2016 (не 

менее 15 %). Во втором укосе в варианте 

начала образования семян концентрация 

сырого протеина возросла до 22,4 %, в бо-

лее ранних фазах отмечали снижение со-

держания сырого протеина до 17,2–19,3 %. 

При уборке козлятника восточного в по-

следние сроки первого укоса содержание 

сырой клетчатки в сухом веществе дости-

гало 29,4–30,7 % при требованиях ГОСТа 

56912-2016 не более 26 %. В урожае вто-

рого укоса сырой клетчатки было меньше 

– 24,7–25,8 %, и при достижении фазы 

начала созревания семян она не увеличи-

валась. Концентрация обменной энергии в 

1 кг сухого вещества (КОЭ) первого укоса 

козлятника находилась в пределах 9,19 – 

9,70 МДж/кг, второго укоса – 9,62–

9,91 МДж/кг. В первом укосе относитель-

но наибольшая КОЭ 9,70 МДж/кг была в 

фазе начала цветения, во втором укосе 

9,91 МДж/кг – в фазе начала созревания 

семян.  

В среднем за три года выявили, чем 

позднее проводилась уборка козлятника в 

первом (основном) укосе, тем выше была 

продуктивность. При уборке в начале цве-

тения козлятника среднегодовой выход с 1 

гектара сырого протеина составил 1,60 т, 

обменной энергии – 80,1 ГДж, кормовых 

единиц – 6,31 тыс., в начале созревания 

семян эти показатели составили 1,81 т; 

94,2 ГДж; 7,12 тыс. соответственно. 

Изучаемые режимы использования 

травостоя в годы исследований обеспечи-

вали разный уровень урожайности сухого 

вещества козлятника восточного. В первый 

год пользования (1996 г.) сформировалась 

урожайность сухой надземной биомассы 

на уровне 5,63 – 6,00 т/га (таблица 3). Во 

второй год пользования (1997 г.) сбор су-

хого вещества составил 7,21 т/га, что на 

1,58 т/га выше данных первого года поль-

зования. В 1998 г. режим использования 

травостоя существенно не влиял на уро-

жайность сухой массы (5,34–5,48 т/га при 

НСР05 – 0,17 т/га). В четвертый год поль-

зования (1999 г.) при ежегодной уборке на 

зелёный корм продуктивность козлятника 

составила 8,56 т/га сухого вещества. 

В 2000 г. в связи со сложившимися по-

годными условиями урожайность сухой мас-

сы была относительно невысокой – 3,2–

3,4 т/га. В 2001 – 2003 гг. или в 6-8-й годы 

пользования сбор сухого вещества составил 

10,97–13,80 т/га. При выведении козлятника 

из режима использования на семена в 6-й и 

последующие годы пользования кормовая 

продуктивность была на относительно высо-

ком уровне. В девятый год пользования 

(2004 г.) выделился вариант с переменным 

чередованием режима использования, кото-

рый обеспечил прибавку урожайности 2,9 т/га 
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(НСР – 0,35 т/га) относительно урожайности 

в контрольном варианте. В 2005 г. ежегодный 

укос на зелёную массу сформировал урожай-

ность на 1,0 т/га выше (НСР – 0,79 т/га), чем 

урожайность в варианте с использованием 

козлятника на корм с 6-го года. 

 

Таблица 3 

Урожайность сухой массы козлятника восточного  

в зависимости от режимов его использования (1996 – 2005 гг.), т/га 

Год  

пользования 

Режим использования травостоя 

на корм  

ежегодно (к) 

на корм –  

на семена 

1-й год на корм,  

2-5-й год – на семена,  

с 6-го – на корм 

НСР05 

1-й (1996) 5,63 5,97 6,00 Fф<Fт 

2-й (1997) 7,21 - - - 

3-й (1998) 5,48 5,34 - 0,17 

4-й (1999) 8,56 - - - 

5-й (2000) 3,40 3,20 - 0,20 

6-й (2001) 13,30 - 12,90 0,30 

7-й (2002) 11,42 11,20 10,97 0,46 

8-й (2003) 12,00 - 13,80 0,36 

9-й (2004) 7,80 10,70 7,80 0,35 

10-й (2005) 10,30 - 9,30 0,79 

Среднее  8,5 7,3 10,1           0,16 

 

В среднем за 10 лет пользования 

наибольший сбор сухого вещества (10,1 т/га) 

обеспечил вариант, где травостой козлятника 

восточного скашивали в первый год на корм, 

затем четыре года использовали на семена, а 

в дальнейшем – на кормовые цели. Ежегод-

ная уборка козлятника восточного на зелёный 

корм позволила иметь в среднем за год 

8,5 т/га сухого вещества. При чередовании 

использования травостоя на корм и семена 

сбор сухого вещества был меньше – 7,3 т/га. 

В сухой надземной биомассе козлятни-

ка в среднем за 1996, 2002, 2004 гг. в выде-

лившемся по урожайности варианте концен-

трация сырого протеина составила 20,6 %, 

сырой клетчатки – 34,2%, сырого жира – 

3,0%, сырой золы – 8,6%. В 1 кг сухого веще-

ства концентрация обменной энергии соста-

вила 8,81 МДж при содержании 0,58 к. ед. 

При ежегодной уборке травостоя козлятника 

восточного на корм указанные показатели 

были ниже (табл. 4). 

Таблица 4 

Кормовая питательность сухого вещества козлятника восточного при разных режимах исполь-

зования и в зависимости от возраста травостоя 

Варианты 
Сырой  

протеин, %  

Сырая  

клетчатка, %  

Сырой 

жир,  

%  

Сырая 

зола,  

%  

БЭВ,  

%  

КОЭ, 

МДж  

Корм. 

ед.  

режимы использования (в среднем за 1996, 2002, 2004 гг.) 

На корм 19,0 36,1 2,9 7,9 36,1 8,56 0,60 

На корм–  

на семена 
19,4 36,8 2,6 8,2 36,8 8,42 0,58 

1-й – на корм, 2-5 – на семена, 

с 6-го – на корм 
20,6 34,2 3,0 8,6 34,2 8,81 0,62 

годы пользования 

1-й (1996 г.) 22,8 28,7 2,72 9,4 36,4 9,5 0,73 

7-й (2002 г.) 19,1 39,0 2,96 7,3 31,6 8,2 0,55 

9-й (2004 г.) 17,2 39,3 2,73 7,8 33,4 8,1 0,53 

 

Кормовая продуктивность в зависи-

мости от режимов использования была 

наиболее высокой в варианте с использо-

ванием козлятника на корм в 1-й и 6-10-й 



 

54 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (34) 2021 

годы: сбор сырого протеина составил 

2,08 т/га, обменной энергии – 88,9 ГДж/га, 

кормовых единиц – 6,20 т/га. При других 

режимах скашивания произошло снижение 

продуктивности по сырому протеину – на 

0,46–0,66 т/га, обменной энергии – на 16,1–

27,4 ГДж/га, кормовых единиц – на 1,17–

2,02 тыс. 

С возрастом в растениях козлятника 

содержание сырого протеина уменьшалось, 

сырой клетчатки – повышалось. В первый 

год пользования (1996 г.) сырого протеина 

в растениях было 22,8 %, в девятый год 

пользования (2004 г.) – 17,2 %; сырой клет-

чатки – 28,7 и 39,3 % соответственно. Со-

держание обменной энергии было относи-

тельно наибольшим – 9,5 МДж/кг в первый 

год пользования и снижалось до 

8,1 МДж/кг к девятому. Аналогично проис-

ходило изменение содержания кормовых 

единиц – с 0,73 в первый год пользования 

до 0,53 – в девятый. Содержание сырой 

золы 7,3–9,4% в годы исследований соот-

ветствовало ГОСТу 56912-2016.  

Выводы. Оптимальным сроком про-

ведения первого укоса козлятника восточ-

ного в условиях Среднего Предуралья яв-

ляется фаза начала созревания семян, ко-

гда формируется наибольшая 10,1 т/га 

урожайность сухой надземной биомассы. 

Выход с 1 га сырого протеина достигает 

1,81 т, обменной энергии – 94,2 ГДж, кор-

мовых единиц – 7,12 тыс. Травостой коз-

лятника восточного необходимо в первый 

год использовать для укоса на зелёный 

корм, затем 4 года подряд убирать на се-

мена, а в дальнейшем (до 10–12 лет) – на 

кормовые цели. При таком режиме исполь-

зования в 1 кг сухого вещества содержа-

лось 20,6 % сырого протеина, 8,81 МДж 

обменной энергии и 0,62 к. ед. 
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ABSTRACT 

The eastern galega is an early ripening high-protein crop that combines longevity, high forage 

productivity and forage quality. The galega leaves remain green until the end of the growing sea-
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son, leaf coverage of plants reaches 50%. In connection with such peculiarities of the culture, the 

determination of the optimal period for harvesting the galega for green fodder and the mode of 

using the grass stand is relevant. Studies carried out on soddy-podzolic soil in the experimental 

crop rotation of the Udmurt Research Institute of Agriculture of UdmFRC UB RAS in 1995-2005 

showed that when mowing at the beginning of flowering of eastern galega, the yield of dry 

aboveground biomass in total for two mowings was 8.2 t/ha, in the fruiting phase – 9.4 t/ha, the 

beginning of seed ripening – 10.1 t/ha. An increase in the height of galega plants to 110 cm oc-

curred before the seed ripening phase; the stand density during this period was 136 pcs./m
2
, leaf 

coverage – 50%. On average, over 10 years of use, the largest collection of dry matter (10.1 t/ha) 

was provided when mowing the herbage of the eastern galega in the first year for forage, then for 

four years for seeds, and later for forage purposes. 1 kg of dry matter of eastern galega contained 

20.6% of crude protein, 0.62 units, the concentration of metabolic energy was 8.81 MJ.  

Key words: eastern galega, yield of dry matter, modes of use, harvest time for forage, forage n u-

trition 
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цией среды, очень высокой обеспеченностью подвижным фосфором и обменным калием, 

повышенным содержанием гумуса. Был заложен двухфакторный опыт. Фактор А – густо-

та посадки (тыс. шт./га) – 100; 80; 67; 57; 50. Фактор В – сорт цветной капусты Мовир 74 

(контроль); Отечественная; Белая Головушка; Коза Дереза. Установлено, что в среднем 

наибольшая урожайность сформировалась при густоте посадки рассады 57 и 

67 тыс.шт./га – 44,7-47,1 т/га, максимальной она была у сорта Коза Дереза – 47,1 т/га, что 

больше на 7,3 - 10,0 т/га по сравнению с другими сортами и 15,9 т/га или на 50,9% чем в 

контроле. До 86–88% стандартной продукции получено при низкой густоте посадки (50-

57 тыс. шт./га) у сортов Коза Дереза и Белая Головушка. 

Ключевые слова: цветная капуста, сорт, густота посадки, урожайность, товар-

ность продукции. 

 

Введение. Цветная капуста отличает-

ся высокой ценностью, диетическими и 

вкусовыми  качествами среди других видов 

капусты.  

Тем не менее, ее посевы в РФ не пре-

вышают 2% от общей площади капустных 

культур. Урожайность культуры достаточно 

низкая [1, 2, 3, 12].  

Создание оптимальных условий вы-

ращивания позволяет  получать высокую 

урожайность культуры хорошего качества 

[4, 5, 10, 15]. 

Низкая урожайность цветной капусты 

бывает по причине недостаточной изучен-

ности вопросов оптимизации площадей пи-

тания. 

Густота посадки оказывает влияние на 

водный, пищевой, воздушно – газовый ре-

жимы, а также ростовые процессы. При 

чрезмерном увеличении густоты ухудша-

ются ростовые процессы, растения в более 

ранние фазы развития испытывают нехват-

ку жизненных факторов, рост и развитие их 

замедляется, что приводит к уменьшению 

массы растения, его площади листьев [6, 7, 

8, 14]. 

При редком размещении нерацио-

нально используется отведенная площадь, 

растения не эффективно используют сол-

нечную энергию, углекислый газ, питатель-

ные вещества и влагу почвы, что приводит к 

снижению урожайности в целом, хотя при 

этом продуктивность одного растения оста-

ется достаточно высокой.  

При оптимальной густоте в полной 

мере используются питательные вещества и 

запасы влаги почвы, обеспечивается высо-

кая фотосинтетическая деятельность, и она 

устанавливается для каждого региона с уче-

том хозяйственно-биологических особенно-

стей возделываемых сортов и гибридов 

цветной капусты [9, 11]. 

В Среднем Предуралье важно подо-

брать наиболее адаптированные сорта капу-

сты цветной, при оптимальной густоте по-

садки, обеспечивающих получение ста-

бильных урожаев высокого качества. 

Цель исследований – определить оп-

тимальную густоту посадки рассады для 

разных сортов цветной капусты в Среднем 

Предуралье. 

Методика. Для достижения постав-

ленной цели в 2017-2018 гг. в УНЦ «Липо-

горье» Пермского ГАТУ был заложен двух-

факторный опыт. Почва опытного участка 

имела следующие показатели: дерново-

среднеподзолистая тяжелосуглинистая, 

рНсол – 6,4-6,9; содержание Р2О5 – 496-527, 
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К2О – 412-428 мг/кг почвы; гумуса – 6,5- 7,2%. 

 

Схема опыта 

Фактор А- схема /густота посадки 

см/ тыс. шт. на га 

А1 – 50х20     -   100 

А2 – 50х25 (к) -    80 

А3 – 50х30      -    67 

А4 – 50х35      -    57 

А5 – 50х40      -   50 

Опыт двухфакторный. 

Фактор В – сорт 

В1 – Мовир 74(контроль)  

В2 – Отечественная  

В3 – Коза Дереза  

В4 – Белая Головушка. 

 

Повторность – 4–кратная, размеще-

ние вариантов – систематическое. Пло-

щадь делянки: общая – 6,3 м², учетная – 

4,8 м². 

Семена на рассаду посеяли 10-12 

мая, рассаду в возрасте 35 дней в грунт 

высадили – 21-22 июня.  

Агрометеорологические условия по 

годам существенно различались. Более 

сухим был 2017 год. Во все периоды раз-

вития растений среднесуточная темпера-

тура воздуха была выше среднемноголет-

них показателей. За вегетационный период 

она составила 18,4
о
С, что на 1,8

о
С выше 

нормы, при среднемноголетней – 16,8
о
С. 

Сумма осадков – 220 мм, что на 47 мм ни-

же среднемноголетних значений. Особен-

но мало осадков было в июне и июле, в 

период формирования урожая. 

Температура за вегетационный пери-

од 2018 года была ниже среднемноголет-

ней, сумма осадков – выше среднемного-

летних данных. В летние месяцы осадков 

выпало на 27,5-37,6% больше нормы. 

Исследования и наблюдения прово-

дили по общепринятым методикам [13]. 

Результаты. Диаметр соцветий изу-

чаемых сортов на момент уборки изменял-

ся от 12,0 до 18,1 см. В среднем по факто-

ру В этот показатель варьировал от – 

14,6 см у сорта Мовир 74, до 15,6 см – у 

сорта Отечественная (табл. 1). 

Более значительными изменения 

данного показателя были в зависимости от 

густоты посадки. Более мелкими были со-

цветия при выращивании цветной капусты 

с густотой 80-100 тыс.шт./га – 12,0-

14,6 см. Уменьшение густоты посадки до 

57-67 тыс.шт./га способствует увеличению 

размера соцветия – до 14,6-16,4 см или 

больше на 12,3-21,7%. Самая крупная го-

ловка сформировалась при изреженных 

посадках, при густоте 50 тыс.шт./га – 16,8-

18,1 см. Больший диаметр соцветия имели 

растения сорта Отечественная. 

Размер соцветия, его масса имеют 

прямую зависимость от густоты посадки – 

чем меньше было растений на единице 

площади, тем выше была масса соцветия. 

По вариантам опыта она изменялась от 308 

до 844 г. Самой низкой была масса голов-

ки при густоте 100 тыс. шт./га, по сортам 

она варьировала от 308 до 382 г. 

При снижении густоты на 

20 тыс.шт./га, масса головки увеличивает-

ся на 26,6-36,4 % и составляет 390-521 г. 

Дальнейшее снижение количества расте-

ний на одном гектаре до 57-67 тыс. штук 

способствует увеличению массы соцветия 

до 550-785 г, что контрольных показателей 
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на 41,3-101,3%. При изреженных посадках 

(50 тыс. штук) сформировались самые 

крупные соцветия – 630-844 г. Более круп-

крупными и  массивными были соцветия у 

сорта Коза Дереза. 

 

Таблица 1 

Урожайность и товарные качества сортов цветной капусты в зависимости от густоты посадки, 

среднее 2017-2018 гг. 

Сорт 

(В) 

Схема по-

садки, 

см 

Густота 

посадки, 

тыс.шт./га 

(А) 

Диаметр 

соцветия, 

см 

Масса 

соцветия, 

г 

Урожайность, 

т/га 

± к кон-

тролю, т/га 

Товарность, 

% 

Мовир 74 

(К) 

50×20 

50×25 (к) 

50×30 

50×35 

50×40 

100 

80 

67 

57 

50 

12,0 

12,6 

15,2 

16,3 

17,0 

308 

390 

550 

596 

630 

30,8 

31,2 

36,8 

34,0 

31,5 

-0,4 

- 

+5,6 

+2,8 

+0,3 

79 

79 

81 

81 

85 

 среднее  14,6 494,8 32,9  81,0 

Отече-

ственная 

50×20 

50×25 

50×30 

50×35 

50×40 

100 

80 

67 

57 

50 

14,2 

14,6 

14,9 

16,2 

18,1 

318 

412 

590 

627 

668 

31,8 

33,0 

39,5 

35,7 

33,4 

+0.6 

+1,8 

+8.3 

+4.5 

+2.2 

76 

75 

82 

84 

85 

 среднее  15,6 523,0 34,7  80,2 

Белая  

Головушка 

50×20 

50×25 

50×30 

50×35 

50×40 

100 

80 

67 

57 

50 

13,7 

13,9 

14,6 

15,4 

16,8 

311 

396 

588 

665 

735 

31,1 

31,7 

39,4 

37,9 

36,8 

-0,1 

+0,5 

+8.2 

+6.7 

+5.6 

81 

81 

84 

86 

87 

 среднее  14,9 539 35,4  82,6 

Коза Дереза 

50×20 

50×25 

50×30 

50×35 

50×40 

100 

80 

67 

57 

50 

13,5 

14,2 

15,7 

16,4 

17,2 

382 

521 

704 

785 

844 

38,2 

41,7 

47,1 

44,7 

42,2 

+7.0 

+10,5 

+15.9 

+13.5 

+11.0 

80 

81 

85 

86 

88 

 среднее  15,4 647 42,8  84,0 

НСР 05 ч.р. 

гл.эф. 

 

А 

В 

А 

В 

 

3,12 

0,67 

1,75 

1,12 

48,8 

65,5 

19,2 

26,8 

2,46 

4,16 

1,45 

1,74 

 

0,88 

0,64 

0,52 

0,78 

 

Густота посадки, масса соцветия 

оказали существенное влияние на общий 

сбор продукции цветной капусты. Уро-

жайность, в зависимости от вариантов 

опыта, варьировала от 30,8 до 47,1 т/га. 

Несмотря на самую высокую загущен-

ность (100 тыс. штук), урожайность сортов 

в этом варианте была самой низкой – от 

30,8 до 38,2 т/га. При этом ухудшаются 

условия для роста и развития растений, 

поэтому значительно снижается продук-

тивность одного растения. Уменьшение 

числа растений на единице площади до 57-

67 тыс. штук способствует повышению 

урожайности культуры до 36,8-47,1 т/га 

или на 12,2- 19,5%. Дальнейшее снижение 

густоты посадки – до 50 тыс. шт./га ведет 

к снижению урожайности сортов, хотя 

продуктивность одного растения остается 

самой высокой. 

Показатель товарности по вариантам 

опыта варьировал от 79 до 88%. На 1,4-
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3,8% больше по сравнению с другими сор-

тами было товарной, стандартной продук-

ции у сорта Коза Дереза. Независимо от 

сорта, самая высокая товарность отмечена 

при густоте посадки 50 и 57 тыс. штук – 

84-88%. 

Выводы. В результате исследований 

установлено, что при выращивании цвет-

ной капусты в центральной зоне Пермско-

го края на дерново-среднеподзолистой тя-

желосуглинистой почве, независимо от 

сорта, наибольшая урожайность сформи-

ровалась при густоте посадки рассады 57 

и 67 тыс. шт./га – 44,7-47,1 т/га, макси-

мальной она был у сорта Коза Дереза – 

47,1 т/га, что больше на 7,3-10,0 т/га по 

сравнению с другими сортами и на 

15,9 т/га или на 50,9%, чем в контрольном 

варианте. 

Снижение густоты посадки до 

50 тыс. шт./га, как и увеличение до 

100 тыс. шт./га, ведет к значительному 

снижению продуктивности изучаемой 

культуры. До 86-88% стандартной продук-

ции получено при низкой густоте посадки 

(50-57 тыс. шт./га) у сортов Коза Дереза и 

Белая Головушка. 
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ABSTRACT 

The scientific work was carried out in 2017-2018 at the UNC Lipogorie of the Perm State 

Agro-Technological University. The soil of the experimental site had the following indicators: 

sod-medium podzolic heavy loam, pHsol – 6.4-6.9; the content of P2O5-496-527, K2O-412-428 

mg/kg of soil; humus – 6.5-7.2%. A two-factor experiment was laid. Factor A – planting densi-

ty (thousand units/ha) – 100; 80; 67; 57; 50. Factor B – cauliflower variety-B 1-Movir 74 (con-

trol); B 2-Otecehstvennaia (Domestic); B3 – Belaia Golovushka (White Head); B4 – Koza De-

reza (Goat Dereza). It was found that, on average, the highest yield was formed with a seedling 

planting density of 57-67 thousand pieces per hectare – 44.7-47.1 t/ha, the maximum was in 

the Koza Dereza variety – 47.1 t/ha, which is more by 7.3-10.0 t/ha compared to other varieties 

and 15.9 t/ha or 50.9% than in the control. Up to 86-88% of the standard production was ob-

tained at a low planting density (50-57 thousand pieces/ha) in the varieties Koza Dereza and 

Belaia Golovushka. 

Key words: cauliflower, variety, planting density, yield, marketability of products. 
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Аннотация. В статье обсуждаются результаты энергетической оценки различных 

способов посева и норм высева ярового рапса сорта Ратник и гибрида Смилла в условиях 

Среднего Предуралья. Анализ данных трехлетних исследований (2017 -2019 гг.), прове-

денных на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве учебно-научного опыт-

ного поля ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ, выявили прямую зависимость выхода энергии с 

урожаем от нормы высева. По результатам агроэнергетической оценки наибольшее коли-

чество энергии в урожае определено в вариантах с нормой высева 3 млн всхожих зе-

рен/га и составило 48360,04 и 48591,42 МДж/га у сорта Ратник и гибрида Смилла соот-

ветственно. Максимальные показатели энергетической эффективности (4,6-4,9) форми-
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ровали агроценозы ярового рапса при посеве максимальной, из изучаемых норм высева, 

вне зависимости от способа посева. В этих же вариантах отмечены минимальные затраты 

энергии на получение 1 к.ед. (3,85-4,04 МДж – у сорта Ратник и 3,79-3,96 МДж – у ги-

брида зарубежной селекции).  

Ключевые слова: яровой рапс, сорт, гибрид, способ посева, норма высева, энерге-

тическая оценка. 

 

Введение. Яровой рапс является од-

ной из самых распространенных маслич-

ных культур в мире. Семена рапса и про-

дукты их переработки широко использу-

ются в различных отраслях народного хо-

зяйства, обладают низкой себестоимостью 

и пользуются стабильно высоким спросом 

как внутри страны, так и за ее пределами 

[1, 2].  

Разработка эффективных адаптивных 

технологий возделывания ярового рапса на 

маслосемена с учетом почвенно-

климатических условий региона является 

важнейшим направлением увеличения 

урожайности [3-8]. 

В связи с этим на первый план 

выходит вопрос изучения оптимальных 

показателей густоты стояния и площади 

питания растений [9]. 

Оценка эффективности приемов воз-

делывания ярового рапса на маслосемена 

будет не полной, если использовать толь-

ко расчеты экономической эффективно-

сти. Более объективную картину дает 

определение энергетической эффективно-

сти приемов возделывания наряду, с эко-

номической оценкой [14]. Технология бу-

дет считаться энергетически эффективной, 

если коэффициент энергетической эффек-

тивности будет больше единицы [15]. 

Цель данной работы – дать 

агроэнергетическую оценку приемам 

посева ярового рапса сорта Ратник и 

гибрида Смилла. 

Методика. Полевые исследования 

проводили в 2017-2019 гг., изучая яровой 

рапс сорта Ратник и гибрид Смилла на 

дерново-мелкоподзолистой 

тяжелосуглинистой почве учебно-научного 

опытного поля ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ. Пахотный слой опытного участка за 

период исследований характеризовался 

близкой к нейтральной реакцией 

почвенного раствора, низким содержанием 

гумуса, повышенным содержанием 

обменного калия и высоким – фосфора. 

Полевой трехфакторный опыт был 

заложен в соответствии с методикой 

опытного дела [12] по следующей схеме:  

Фактор А – сорт: А1 – Ратник; А2 – 

Смилла.  

Фактор В – способ посева: В1 – 

рядовой (с междурядьями 15 см); В2 –

широкорядный (с междурядьями 45 см).  

Фактор С – норма высева, млн шт./га: 

С1 – 1,0; С2 – 2,0; С3 – 3,0. Повторность в 

опыте четырехкратная, расположение 

вариантов систематическое, методом 

расщепленных делянок. Учетная площадь 

делянки третьего порядка – 36 м
2
. 

Энергетическую оценку приемов 

посева ярового рапса проводили по 

урожайности и выходу энергии 

маслосемян на кормовые цели и 

производственным затратам.  

Агротехника в опыте соответствует 

научной системе земледелия Среднего 
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Предуралья [13]. Посев на протяжении 

периода исследований проводили 

селекционной сеялкой ССНП-16 в первой 

декаде мая инкрустированными семенами 

на глубину 2-3 см, норма высева – 

согласно схеме опыта. Уборку проводили 

однофазным способом поделяночно. 

Метеорологические условия 

вегетационных периодов в годы 

исследований существенно разнились. 

2017 и 2019 годы отличались избыточным 

количеством осадков на фоне температуры 

воздуха ниже среднемноголетних 

значений. В начале вегетационного 

периода 2018 года отмечался недостаток 

влаги при достаточно прохладной погоде, 

что в сумме отрицательно сказалось на 

полевой всхожести. В последующем 

метеорологические условия 

соответствовали среднемноголетним 

данным. 

Результаты. Анализ 

агроэнергетической оценки приемов 

посева ярового рапса на маслосемена 

показал, что все изучаемые приемы 

обеспечивают высокую энергетическую 

эффективность (табл. 1). 

В вариантах с шириной междурядий 

45 см получен наибольший коэффициент 

энергетической эффективности – 14,9. 

Снижение урожайности ярового рапса 

приводило к снижению коэффициента 

энергетической эффективности до 3,0–3,7 

при обоих способах посева как у сорта, так 

и у гибрида. 

Затраты энергии на 1 кормовую 

единицу также были наибольшими в 

вариантах с низкой продуктивностью 

агроценозов. Наименьшие энергетические 

затраты на 1 к. ед. отмечали при 

широкорядном способе посева и норме 

высева 3 млн шт./га (3,85 и 3,79 МДж – у 

сорта Ратник и гибрида Смилла 

соответственно). 

Таблица 1  

Агроэнергетическая оценка возделывания ярового рапса  

в зависимости от нормы высева и способа посева, среднее за 2017-2019 гг.  

Показатели 

Рядовой способ посева Широкорядный способ посева 

норма высева, млн шт./га 

1 2 3 1 2 3 

Ратник 

Урожайность, т/га* 1,18 1,78 1,87 1,36 1,97 2,09 

Выход к.ед. c 1 га 1463,20 2159,85 2334,38 1669,73 2377,65 2546,75 

Полные затраты энергии на всю продукцию, МДж/га 9046,00 9277,00 9425,00 9422,00 9653,00 9806,00 

Количество энергии в урожае, МДж/га 27303,75 41187,02 43269,51 31468,73 45583,38 48360,04 

Затраты энергии на получение 1 к.ед., МДж 6,18 4,29 4,04 5,64 4,06 3,85 

Коэффициент энергетической эффективности 3,0 4,4 4,6 3,3 4,7 4,9 

Смилла 

Урожайность, т/га* 1,45 1,81 1,94 1,42 1,60 2,10 

Выход к.ед. c 1 га 1815,63 2193,75 2418,75 1729,35 1984,00 2625,00 

Полные затраты энергии на всю продукцию, МДж/га 9137,00 9376,00 9580,00 9478,00 9688,00 9950,00 

Количество энергии в урожае, МДж/га 33551,22 41881,18 48360,00 32857,06 37022,04 48591,42 

Затраты энергии на получение 1 к.ед., МДж 5,03 4,27 3,96 5,48 4,88 3,79 

Коэффициент энергетической эффективности 3,7 4,5 4,7 3,5 3,8 4,9 
Примечание: * – НСР05 для фактора А: Fф˂F05, 
для фактора В: Fф˂F05, 
для фактора С: гл. эфф. – 0,10; частн. разл. – 0,20. 



 

66 Пермский аграрный вестник №2 (34) 2021 

АГРОНОМИЯ 

 

Сравнение энергетических показателей 

по вариантам опыта показало положительное 

влияние широкорядного способа посева на 

сорте Ратник. Наибольший коэффициент 

энергетической эффективности у данного 

сорта был получен в вариантах с нормой 

высева 2 и 3 млн шт./га в сочетании с 

широкорядным способом посева и составил 

соответственно 4,9 и 4,7. Несколько уступал 

им по данному показателю вариант с рядовым 

способом посева и нормой высева 3 млн шт./га 

– 4,6. 

Гибрид Смилла по энергетической 

эффективности был более отзывчив на норму 

высева. Наибольшие значения данного 

коэффициента (4,9 и 4,7) были выявлены в 

вариантах с нормой высева 3 млн всхожих 

семян, высеянных на 1 га рядовым и 

широкорядным способами. Следует также 

отметить, что зарубежный гибрид при 

снижении нормы высева с энергетической 

точки более отзывчив на рядовой способ 

посева. 

Выводы. Наименьшие затраты энергии 

на получение единицы продукции 

сформировались в вариантах с максимальной 

исследуемой нормой высева. Наиболее 

обоснованным, с точки зрения 

энергетической эффективности, при 

возделывании ярового рапса сорта Ратник на 

маслосемена является сочетание нормы 

высева семян 2 и 3 млн шт./га с 

широкорядным способом посева, для гибрида 

Смилла – наиболее энергетически 

эффективными были варианты с 

максимальной из изучаемых нормой высева 

вне зависимости от способа посева. 
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ABSTRACT 

The article discusses the results of the energy assessment of various methods of sowing and 

norms for sowing of spring rapeseed of the Ratnik variety and Smilla hybrid in the Middle 

Preduralie. Analysis of data from three-year studies (2017-2019) conducted on the sod-fine-

podzolic heavy-loamy soil of the experimental field of the FSBEI HE Perm SATU revealed a 

direct dependence of energy output with the crop on the sowing rate. According to the results 

of the agro-energy assessment, the largest amount of energy in the crop was determined in 

versions with a sowing rate of 3 million germinating grains/ha and amounted to 48360.04 and 

48591.42 MJ/ha for the Ratnik variety and Smilla hybrid, respectively. The maximum energy 

efficiency indicators (4.6-4.9) were formed by agrocenoses of spring rapeseed in sowing the 

maximum, from the studied sowing standards, regardless of the sowing method. In the same 

versions, the minimum energy consumption for obtaining 1 fodder unit  (3.85-4.04 MJ of 

Ratnik variety and 3.79-3.96 MJ of foreign selection hybrid). 

Key words: spring rapeseed, variety, hybrid, sowing method, norm of sowing, energy 

assessment. 
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Аннотация. В статье дана оценка молочной продуктивности коров разных ветвей 

основных линий голштинской породы в ООО «Кипун» Шарканского района Удмуртской 

Республики. В линии Вис БэкАйдиал выделены следующие ветви: Бесне Бук 504174, 

Лидман 1983348, Манфред 2183007, Р.Прелюд 3924572, Клейтус 1879085. В линии Ре-

флекшн Соверинг ветви: Блекстар 1929410; Валиант 165  414; Арлинда Ротейт 1697572, 

В.Чиф Марк 1773417. Основная ветвь в линии Монтвик Чифтейн – А.Белл 1667366. В 

отдельные ветви можно выделить потомков быка Эллтон 1912270 и быка Беллман 

1874684. За 305 дней первой лактации в линии Вис Бек Айдиал максимальное количество 

молока получено от коров ветви Лидман 1983348– 9018,8кг. В линии Рефлекшн Соверинг 

наиболее высокая продуктивность первотелок ветви В. Чиф Марк 1773417 – 9265,2 кг В 

линии Монтвик Чифтейн коровы ветви Эллтон 1912270 превосходят животных ветви А. 

Белл 1667366 на 1000 кг, коров ветви Беллман 1874684 – на 9,2 кг, их удой составил 

8324,3 кг. По массовой доле жира и белка в молоке коров в разрезе ветвей значительных 

различий не наблюдается. 

Ключевые слова: голштинская порода, линия, ветвь, родственная группа, молочная 

продуктивность. 

 

Введение. Селекционно-племенная 

работа в разных хозяйствах Удмуртской 

Республики в настоящее время направлена 

на мониторинг и поиск сочетаний различ-

ных ветвей существующих линий крупно-

го рогатого скота [1, 2, 3, 4].  

mailto:info@izhgsha.ru
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Основные линии крупного рогатого 

скота голштинской породы, которые ис-

пользуются в Удмуртской Республике, это 

Вис Бэк Айдиал 1013415, Рефлекшн Сове-

ринг 198998, Монтвик Чифтейн 95679 [5, 

6, 7, 8, 9, 10, 15].  

Известно, что линия должна вклю-

чать животных, имеющих общие черты, 

но, вместе с тем, они обладают различия-

ми, определяющими индивидуальные осо-

бенности определенных родственных 

групп непосредственно внутри линии [1, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].  

Поиск таких отличий, группировка 

животных в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями на поколения, ветви, 

и ответвления является одним из основ-

ных аспектов работы специалистов с ли-

ниями. Результат данной работы отража-

ется в динамике развития линии – в целом 

и её продолжительности – в частности. 

Обособленные специалистом ветви долж-

ны обладать отдельными особенностями, 

которые являются дополнением к общим 

линейным характеристикам. Именно это 

даёт возможность линии развиваться и 

прогрессировать в заданном направлении 

и способствует устойчивой передаче 

наследственных задатков.  

Особенность работы с ветвями со-

стоит в том, что из-за формирования их в 

различных условиях, то есть в условиях 

разных племенных хозяйств, происходит 

четкая дифференциация по признакам и 

характеристикам. То есть, ветви приобре-

тают специфические свойства, которые 

заложены именно тем заводом, в котором 

зародилась данная ветвь [1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 

14, 15]. 

Для оптимизации работы с уже со-

зданными ветвями в племенных хозяй-

ствах разработана система нумерации су-

ществующих ветвей различных линий 

крупного рогатого скота голштинской по-

роды. Это позволяет усовершенствовать 

анализ, подбор пар и племенной учёт, по-

этому данная система нумерации была за-

несена в программу зоотехнического учёта 

«Селэкс». 

Согласно многим исследованиям, 

дифференциация животных на ветви внут-

ри одной линии позволяет более точно 

анализировать молочную продуктивность 

коров. Так, например, выявлено, что удой 

коров за 305 дней лактации имеет досто-

верные различия между коровами разных 

содержания жира и белка в молоке не об-

наружено достоверной разницы между ко-

ровами исследуемых ветвей [1, 2, 3, 4]. 

Цель исследований – мониторинг и 

анализ показателей молочной продуктив-

ности коров - первотелок различных вет-

вей существующих линий.  

Методика. Исследования проводи-

лись в ООО «Кипун» Шарканского района. 

Для изучения генеалогической структуры 

стада, молочной продуктивности исполь-

зовали данные программы «Сэлекс». Ис-

следования качественного состава молока 

исследуемых коров проводились в ООО 

«Кипун» с помощью прибора «Клевер-

1М», во время контрольного доения. 

Результаты. Основные линии, к ко-

торым принадлежат используемые в стаде 

быки-производители, это Вис Бэк Айдиал 

1013415, Монтвик Чифтейн 95679, Ре-

флекшн Соверинг 198998. При анализе 

структуры маточного стада по принадлеж-

ности к линиям выявлено следующее рас-

пределение по используемым линиям: В.Б. 
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 Айдиал – 46,3 %, М. Чифтейн – 12,4 %, Р. 

Соверинг – 41,4 %.  

Как известно, линия включает в себя 

большой массив животных, поэтому 

больший результат будет иметь направ-

ленная работа с отдельными ветвями. При 

изучении данного стада среди животных 

линии Вис БэкАйдиал обнаружены ветви 

Бесне Бук 504174, Лидмана 1983348, 

Манфреда 2183007, Р. Прелюда 3924572, 

Клейтуса 1879085.  

За 305 дней первой лактации макси-

мальное количество молока получено от 

коров ветви Лидман 1983348 – 9018,8 кг 

(достоверно выше показателя коров ветви 

Бесне Бук 504174 – Р>0,95), на втором ме-

сте коровы, принадлежащие к ветви Ман-

фред 2183007 – 8936,3 кг. Незначительно 

уступают по данному показателю коровы 

ветви Прелюд 3924572: показатель удоя за 

305 дней по результатам первой лактации 

составил 8789,9 кг молока. Следует отме-

тить, что по показателям содержания жира 

и белка в молоке коров ветвей линии Вис 

Бэк Айдиал значительных различий не 

наблюдается. Так, содержание жира в мо-

локе коров–первотелок варьирует в преде-

лах 3,85 – 4,05 %. Незначительные изме-

нения также наблюдаются при изучении 

показателя содержания белка в молоке ко-

ров – он изменяется от 3,15 до 3,19 % 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Молочная продуктивность коров разных ветвей линии Вис Бэк Айдиал 

Показатели 
Ветви 

Бесне Бук 504174 Р.Прелюд 392457 Лидман 1983348 Манфред 2183007 

Количество коров 9 55 28 95 

Удой за 305 дней, кг 7368,,8 ± 322,4 8789,9 ± 205,9 9018,8 ± 270,8* 8936,3 ± 137,2 

МДЖ, % 3,85 ± 0,02 3,98 ± 0,01 4,05 ± 0,05 3,95 ± 0,03 

МДБ,, % 3,16 ± 0,01 3,17 ± 0,01 3,15 ± 0,01 3,18 ± 0,01 

Количество молочного 

жира, кг 
283,9±12,1 349,6±8,5 365,5±11,6 352,5±5,1 

Количество молочного 

белка, кг 
232,7±10,1 279,9±6,7 284,7±8,6 284,2±4,4 

Коэффициент молочности 1365,2 ± 22,6 1652,2± 20,9 1695,3 ±21,6 1686,1 ±18,5 

*Примечание: Р>0,95 

 

Максимальное количество молочно-

го жира получено от коров ветви Лидман 

1983348 – 365,5 кг, что больше по сравне-

нию с коровами ветви Манфред 2183007 

на 13 кг, с коровами ветви Р. Прелюд 

3924572 - на 15,9 кг. За 305 дней первой 

лактации от животных ветвей Лидман 

1983348, Манфред 2183007 получено 284,7 

кг и 284,2 кг молочного белка, соответ-

ственно, что выше по сравнению с показа-

телем коров ветви Р.Прелюд 3924572 на 

4,8–4,2 кг. Коэффициент молочности ко-

ров этой ветви составил 1695,3 кг, что 

превосходит показатель их сверстниц вет-

ви Манфред 2183007 на 9,2 кг, коров ветви 

Р.Прелюд 3924572 – на 43,1 кг, ветви 

Бесне Бук 504174 – на 330,1 кг. 

В линии Рефлекшн Соверинг выде-

лены следующие ветви: Блекстар 1929410, 

Валианта 165 414, Арлинда Ротейт 

1697572, В.Чиф Марк 1773417 (табл. 2). 
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Таблица 2 

Характеристика продуктивных качеств коров разных ветвей линии Рефлекшн Соверинг 198998 

Показатели 
Ветви 

Блекстар 1929410 Валиант 165 414 
АрлиндаРотейт 

1697572 
В.Чиф Марк 

1773417 
Количество коров 93 19 123 8 
Удой за 305 дней, кг 8331,3 ±154,1 7775,3±229,7 8144,8 ± 138,8 9265,2±226,5* 
МДЖ, % 4,17 ± 0,03 4,07±0,04 4,17 ± 0,04 3,90±0,03 
МДБ,, % 3,17± 0,01 3,22±0,01 3,18 ± 0,01 3,17±0,01 
Количество молочного 

жира, кг 
347,1 ± 6,9 316,7±10,1 333,8 ± 3,4 362,2±7,7 

Количество молочного 

белка, кг 
264,4 ± 4,6 250,6±7,2 253,9 ± 4,8 293,7±7,3 

Коэффициент молочности 1595,2 ±15,4 1495,5 ±22,1 1569, 5 ±15,6 1820,6 ±18,2 

*Примечание: Р>0,95 

 

Отмечено, что наиболее высокая 

продуктивность у коров-первотелок ветви 

В. Чиф Марк 1773417 – 9265,2 кг (досто-

верно выше показателя коров ветви Вали-

ант 165 414 – Р>0,95). За 305 дней первой 

лактации от коров ветви Блекстар 1929410 

получено 8331,3 кг молока, незначительно 

уступают им по удою первотелки ветви 

Арлинда Ротейт 1697572 – 8144,8 кг моло-

ка. Массовая доля жира в молоке коров–

первотелок ветвей Блекстар 1929410, Ар-

линда Ротейт 1697572 – 4,17%, что выше 

на 0,27% и на 0,1%, чем у сверстниц вет-

вей В.Чиф Марк, Валиант 165414 соответ-

ственно. По массовой доле белка в молоке 

достоверных различий в зависимости от 

принадлежности к ветви не наблюдается. 

Массовая доля белка в молоке коров – 

первотелок составила 3,17–3,22%. 

В среднем на одну корову ветви 

В.Чиф Марк 1773417 за 305 дней первой 

лактации получено 362,2 кг молочного 

жира, что выше по сравнению с коровами 

ветви Блекстар1929410 на 15,1 кг, с коро-

вами ветви  Арлинда Ротейт 1697572 – на 

28,4 кг. Аналогичная картина наблюдается 

по количеству молочного белка. За 305 

дней первой лактации от животных ветви 

В. Чиф Марк1773417 получено 293,7 кг 

молочного белка,  что выше по сравнению 

с этим показателем коров ветви Блекстар 

192410 на 29,3 кг, коров ветви Арлинда 

Ротейт 1697572 – на 39,8 кг. 

Анализ продуктивных качеств коров 

существующих ветвей линии Монтвик 

Чифтейн 95679 указаны в таблице 3.  

Таблица 3 

Характеристика продуктивных качеств коров разных ветвей линии Монтвик Чифтейн 95679 

Показатели 
Ветви 

А.Белл 1667366 Б.Элтон 1912270 Беллман 1874634 
Количество коров 57 29 15 
Удой за 305 дней, кг 7324,3 ± 166,9 8324,3±301,7 8215,1±416,5 
МДЖ, % 4,42 ± 0,06 4,18±0,04 4,13±0,04 
МДБ,, % 3,13 ± 0,01 3,19±0,01 3,18±0,01 
Количество молочного жира, кг 323.73 ± 3,9 347,7±11,1 337,9±15,4 
Количество молочного белка, кг 229,25 ± 1,6 269,7±9,2 261,7±13,4 
Коэффициент молочности 1374,5 ± 16,6 1603,3 ±30,1 1598,2±16,2 
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По удою за 305 дней первой лакта-

ций коровы ветви Эллтон 1912270 превос-

ходят животных ветви А.Белл 1667366 на 

1000 кг, коров ветви Беллман 1874684 – на 

9,2 кг, их удой составил 8324,3 кг. Отме-

чается, что коровы ветви А. Белл 1667366 

отличаются высокой жирномолочностью, 

так массовая доля жира в молоке коров–

первотелок составила 4,42%, что выше на 

0,24, и на 0,29 %, чем аналогичный пока-

затель коров ветвей Б. Элтон 1912270 и 

Беллман 1874684. Однако коровы ветви 

А.Белл 1667366 уступают животным вет-

вей Б.Элтон 1912270 и Беллман 1874684 

по содержанию белка в молоке на 0,06-

0,05 %. Достоверных различий по показа-

телям молочной продуктивности коров 

разных ветвей линии Монтвик Чифтейн 

95679 не обнаружено. 

Выводы. Таким образом, проведен-

ные исследования позволили выявить 

лучшие ветви, которые можно использо-

вать для дальнейшего разведения. В линии 

Вис БэкАйдиал это ветвь Лидмана 

1983348, удой коров–первотелок составил 

9018,8 кг молока, незначительно уступают 

им первотелки ветви Манфред 2183007 – 

8936,3 кг молока. В линии Рефлекшн Со-

веринг наиболее высокая продуктивность 

первотелок ветви В. Чиф Марк 1773417 – 

9265,2 кг молока. В линии Монтвик Чиф-

тейн 95679 наиболее перспективной для 

разведения является ветвь Эллтона 

1912270, так как показатель удоя коров-

первотелок за 305 дней лактации оказался 

на уровне 8324,3 кг молока. Согласно по-

лученным данным, по показателям содер-

жания жира и белка в молоке исследуемых 

коров в названных ветвях значительных 

различий не наблюдается. 

 

Литература 

1. Азимова Г.В. Оценка молочной продуктивности коров новых родственных групп черно -пестрой 

породы в АО «Учхоз Июльское Ижевской ГСХА» // Инновационные технологии для реализации программы 

научно-технического развития сельского хозяйства: мат. Междунар. науч.-практ. конф. Ижевск: ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2018. С. 73-74. 

2. Анисимова Е.И. Продуктивное долголетие и пожизненная продуктивность симментальских коров 

Поволжья // Аграрная Россия. 2020. №10. С. 38-42. 

3. Ачкасова Е.В. Генетические и паратипические факторы, влияющие на молочную продуктивность 

коров черно-пестрой породы // Научные инновации в развитии отраслей АПК: мат. Междунар. науч.-практ. 

конф. Курск, 2020. С. 11−15. 

4. Бабич Е.А. Результаты использования быков-производителей зарубежной селекции в племенных 

стадах Северного Казахстана // АПК России, 2017. Т.24. №1. С.19 -23. 

5. Буяров В. Эффективность селекции молочного скота // Животноводство России, 2011. №1. С.41- 

44. 

6. Волынкина М. Генетический потенциал и молочная продуктивность коров импортной селекции // 

Главный зоотехник, 2008. № 7. С. 32-34. 

7. Жукова С.С. Генетические аспекты формирования молочной продуктивности черно -пестрых пер-

вотелок разных линий // Известия Оренбургского ГАУ. 2012. №5 (37). С.100 -102. 



 

74 Пермский аграрный вестник №2 (34) 2021 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

8. Любимов А.И., Мартынова Е.Н., Ястребова Е.А. Особенности реализации генетического потенц и-

ала роста тёлок разных генераций // Аграрное образование и наука − в развитии жи вотноводства: мат. 

Междунар. науч.-практ. конф. Ижевск, 2020. С. 144−147. 

9. Овчинникова Л.Ю. Совершенствование типа скота каратомар черно -пестрой породы в условиях 

Северного Казахстана // Главный зоотехник.  2020. №3. С. 23-31. 

10. Шевелева О.М., Свяженина М.А. Продуктивные и племенные качества пород крупного рогатого 

скота в Тюменской области // Достижения науки и техники АПК.  2012. №3. С.43-45. 

11. Юдин В.М. Реализация генетического потенциала быков-производителей количественных и ка-

чественных показателей молочной продуктивности  Аграрное образование и наука – в развитии животно-

водства: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию заслужен-

ного работника сельского хозяйства РФ, почетного работника ВПО РФ, лауреата государственной премии 

УР, ректора ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Любимова 

Александра Ивановича, 20 июля 2020 года г. Ижевск. В 2 т. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2020.  

Т. 1.  С. 236-239. 

12. Cunningham, E.P. The genetic dimension. Knowledge agriculture / E.P. Cunningham // Perspectives 

Towards a New Model of Milk Production. R Keenan & Co., Co Carlow.  Ireland, 2004. Р. 9-11. 

13. Liubimov A.I., Martynova E.N., Isupova Yu.V. [et al] Genetic potential of milk productivity of  black-

and-white cows depending on selection and management // BIO Web of Conferences. International Scientific -

Practical Conference «Agriculture and Food Security: Technology, Innovation, Markets, Human Resources» (FIES 

2019). 2020. С. 158. 

14. Miglior F., Muir B.L., and Doormaal. B.J. Van. Selection Indices in Holstein Cattle of Various Cou n-

tries. American Dairy Science Association, 2005. J. Dairy Sei. 88: 1255-1263. 

15. Shcherbatyj Z.Y., Bodnar P.V. Ukrainian black spotted cows dairy breed daughters milk  productivity of 

different Holstein bulls // Lviv national university of veterinary medicine and biotechnologies named after S. Z. 

Gzhytskyj, 2015. №3 (63). С.347-354. 

 

 

DAIRY PRODUCTIVITY OF COWS OF DIFFERENT BRANCHES OF THE MAIN LINES 

OF THE HOLSTEIN BREED 

 

A.I. Lyubimov, Dr. Agr. Sci., 

E.N. Martynova, Dr. Agr. Sci., 

E.V. Achkasova, Cand. Agr. Sci., 

G.V. Azimova, Cand Agr. Sci., 

E.A. Yastrebova, Cand Agr. Sci., 

Izhevsk State Agricultural Academy, 

11, Studencheskaia Street, Izhevsk, Russia, 426069 

info@izhgsha.ru 

 

ABSTRACT 

The article provides an assessment of the milk productivity of cows of different branches of 

the main lines of the Holstein breed in the "Kipun" LLC of the Sharkan District of the Udmurt 

Republic. In the Vis Back Idial line, the following branches are distinguished: Besne Buk 

504174, Lidman 1983348, Manfred 2183007, R. Prelude 3924572, Kleitus 1879085. In the Re-
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 flection Sovering line – branches: Blackstar 1929410; Valiant 165 414; Arlinda Rotate 

1697572, W. Chief Mark 1773417. The main branch in the Montvik Chieftain line – A. Bell 

1667366, the descendants of the Ellton bull 1912270 and the Bellman bull 1874684 can be 

separated into separate branches. During 305 days of first lactation in the Vis Back Idial line, 

the maximum amount of milk was obtained from cows of the Lidman branch 1983348 – 9018.8 

kg. In the Reflection Sovering line, the highest productivity of first -calf heifers from the B. 

Chief Mark 1773417 - 9265.2 kg. In the Montwick Chiftin line, the Ellton branch 1912270 

outnumbered the animal of branches of A. Bell 1667366 by 1000 kg, the cows of the Bel lman 

branch 1874684 – by 9.2 kg, their yield was 8324.3 kg. There are no significant differences 

observed in terms of the mass fraction of fat and protein in the milk of cows in the section of 

branches. 

Key words: Holstein breed, line, branch, related group, milk production. 

 

References 

1. Azimova G.V. Ocenka molochnoj produktivnosti korov novyh rodstvennyh grupp cherno-pestroj porody v AO 

«Uchhoz Ijul'skoe Izhevskoj GSHA» (Evaluation of milk productivity of cows of new related groups of black-and-white 

breed in JSC "Uchkhoz Iyulskoe Izhevsk State Agricultural Academy"), Innovacionnye tehnologii dlja realizacii programmy 

nauchno-tehnicheskogo razvitija sel'skogo hozjajstva, mat. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Izhevsk, FGBOU VPO Izhevska-

ja GSHA, 2018, Pp. 73-74. 

2. Anisimova E.I. Produktivnoe dolgoletie i pozhiznennaya produktivnost' simmental'skikh korov Povolzh'ya (Pro-

ductive longevity and lifelong productivity of Simmental cows in the Volga region), Agrarnaya Rossiya, 2020, No. 10, Pp. 

38-42. 

3. Achkasova E.V. Geneticheskie i paratipicheskie faktory, vlijajushhie na mo-lochnuju produktivnost' korov cherno-

pestroj porody (Genetic and paratypical factors affecting milk production of black-and-white cows), Nauchnye innovacii v 

razvitii otraslej APK, mat. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Kursk, 2020, Pp. 11−15. 

4. Babich E.A. Rezul'taty ispol'zovaniya bykov-proizvoditelei zaru-bezhnoi selektsii v plemennykh stadakh 

Severnogo Kazakhstana (Results of using foreign breeding bulls in breeding herds of Northern Kazakhstan), APK Rossii, 

2017, Vol.24, No. 1, Pp. 19-23. 

5. Buyarov, V. Effektivnost' selektsii molochnogo skota (Efficiency of selection of dairy cattle), Zhivotnovodstvo 

Rossii, 2011, No. 1, Pp. 41- 44. 

6. Volynkina M. Geneticheskii potentsial i molochnaya produktivnost' korov importnoi selektsii (Genetic potential 

and milk productivity of imported cows), Glavnyi zootekhnik, 2008, No. 7, Pp. 32-34. 

7. Zhukova, S.S. Geneticheskie aspekty formirovaniya molochnoi produktivnosti chernopestrykh pervotelok raznykh 

linii (Genetic aspects of the formation of milk production in black-and-white first-calf heifers of different lines), Izvestiya 

Orenburgskogo GAU, 2012, No. 5 (37), Pp. 100-102. 

8. Ljubimov A.I., Martynova E.N., Iastrebova E.A. Osobennosti realizacii geneticheskogo potenciala rosta tjolok 

raznyh generacij (Features of the implementation of the genetic growth potential of heifers of different generations), Agrar-

noe obrazovanie i nauka − v razvitii zhivotnovodstva, mat. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Izhevsk, 2020, Pp. 144−147. 

9. Ovchinnikova L.Yu. Sovershenstvovanie tipa skota karatomar cherno-pestroi porody v usloviyakh Severnogo Ka-

zakhstana (Improvement of the type of cattle karatomar black-and-white breed in the conditions of Northern Kazakhstan), 

Glavnyi zootekhnik, 2020, No. 3, Pp. 23-31. 

10. Sheveleva O.M., Svyazhenina M.A. Produktivnye i plemennye kachestva porod krupnogo rogatogo skota v Tyu-

menskoi oblasti (Productive and breeding qualities of cattle breeds in the Tyumen region), Dostizheniya nauki i tekhniki 

APK, 2012, No. 3, Pp. 43-45. 

11. Yudin V.M. Realizatsiya geneticheskogo potentsiala bykov-proizvoditelei kolichestvennykh i kachestvennykh 

pokazatelei molochnoi produktivnosti (Realization of the genetic potential of bulls-producers of quantitative and qualitative 



 

76 Пермский аграрный вестник №2 (34) 2021 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

indicators of dairy productivity), Agrarnoe obrazovanie i nauka – v razvitii zhivotnovodstva: materialy Mezhdunarodnoi 

nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashchennoi 70-letiyu zasluzhennogo rabotnika sel'skogo khozyaistva RF, 

pochetnogo rabotnika VPO RF, laureata gosudarstvennoi premii UR, rektora FGBOU VO Izhevskaya GSKhA, doktora 

sel'skokhozyaistvennykh nauk, professora Lyubimova Aleksandra Ivanovicha, 20 iyulya 2020 goda g. Izhevsk. V 2 t., 

Izhevsk: FGBOU VO Izhevskaya GSKhA, 2020, Pp. 236-239. 

12. Cunningham E.P. The genetic dimension. Knowledge agriculture, E.P. Cunningham, Perspectives Towards a New 

Model of Milk Production. R Keenan & Co., Co Carlow, Ireland, 2004, Pp. 9-11. 

13. Liubimov A.I., Martynova E.N., Isupova Yu.V. [et al] Genetic potential of milk productivity of black-and-white 

cows depending on selection and management, BIO Web of Conferences. International Scientific-Practical Conference «Ag-

riculture and Food Security: Technology, Innovation, Markets, Human Resources» (FIES 2019), 2020, Pp. 158. 

14. Miglior F., Muir B.L., and Doormaal. B.J. Van. Selection Indices in Holstein Cattle of Various Countries. Ameri-

can Dairy Science Association, 2005, J. Dairy Sei. 88: 1255-1263. 

15. Shcherbatyj, Z.Y., Bodnar P.V. Ukrainian black spotted cows dairy breed daughters milk productivity of different 

Holstein bulls, Lviv national university of veterinary medicine and biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj, 2015, No3 

(63), Pp. 347-354. 

 

 

 

DOI 10.47737/2307-2873_2021_34_76 

УДК 636.2.034: 615.03/ 615.015.42 

 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СЕЛЕНСОДЕРЖАЩИХ 
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Аннотация. В работе дана оценка влияния селенсодержащих препаратов Седимин и 

Габивит-Se на морфобиохимические показатели крови и динамику прироста живой массы 

у телят. Для эксперимента сформировали три группы телок в возрасте 2-3 недели, по 10 в 

каждой. Первой группе трехкратно внутримышечно с интервалом в неделю инъецирова-

ли Седимин в дозе 5 мл, второй – Габивит-Se по 8 мл, третья группа была интактной. 

Кровь для исследований получали до начала инъекций и через 7 дней после последней 

обработки. Установлено, что применение Седимина способствовало увеличению в крови 

общего белка на 9,6% (Р<0,05) при стабильных значениях показателя в других группах. У 

контрольных телят присутствовал рост альбумино-глобулинового коэффициента (на 

16,2%, Р<0,01), а после инъекций Седимина наблюдалось снижение значений на 12,2%. 

Активность АлАТ после применения Седимина увеличивалась в 2,2 раза (Р<0,001), Га-
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 бивит-Se в – 1,8 раз (Р<0,01). На фоне применения Седимина коэффициент де Ритиса 

снижался на 43,1% (Р<0,01). Концентрация ВСНММ после применения Седимина увели-

чивалась на 20,4% (Р<0,05) – в крови и на 63,9% (Р<0,05) – в плазме, при применении 

Габивит-Se – на 14,2% (Р<0,01) и в 2,4 раза (Р<0,001) соответственно, при стабильных 

значениях в контроле. Концентрация железа в сыворотке крови на фоне применения Се-

димина была в 3 раза выше по отношению к контролю (Р<0,01) и в 2,5 раза – по отноше-

нию к группе, обработанной Габивит-Se (Р<0,05). В контроле наблюдалось снижение ко-

личества эритроцитов на 31,9%, тогда как на фоне обработок наблюдался его незначи-

тельный рост. Содержание гемоглобина в контрольной группе телят также снижалось (на 

19,5%, Р<0,05), и было меньше показателя опытных групп на 20,2…22,2% (Р<0,05). Мо-

лодняк, которому инъецировали Седимин, имел концентрацию лейкоцитов больше на 

27,7% по сравнению с контролем (Р<0,05). Относительная концентрация нейтрофилов 

после применения Седимина снижалась на 27,9% (Р<0,05), а лимфоцитов увеличивалась 

на 25,6% (выше значений по отношению к контролю на 36,7%, Р<0,01). Телки, обрабо-

танные Габивит-Se, в шестимесячном возрасте имели среднюю живую массу 261,5  кг, 

что больше показателя молодняка контрольной группы на 53,8 кг  (Р<0,001) и телят, об-

работанных Седимином, на – 66,0 кг (Р<0,001). 

Ключевые слова: витаминные препараты, микроэлементозы, селен, Седимин, Га-

бивит-Se, метаболизм. 

 

Введение. Успешная профилактика 

заболеваний заразной и незаразной этио-

логии во многом зависит от обеспеченно-

сти животных необходимыми микронут-

риентами [1, 2, 3]. Особенно неблагопри-

ятно их дефицит влияет на молодняк, что 

обусловлено высокой обменной активно-

стью метаболизма [4]. Стоит отметить, что 

многие регионы Российской Федерации 

эндемичны по ряду заболеваний, обуслов-

ленных дефицитом микроэлементов, в 

частности, такого жизненно важного, как 

селен [5, 6, 7]. Недостаток селена у мо-

лодняка приводит к возникновению бело-

мышечной болезни, характеризующейся 

дистрофией скелетной мускулатуры, серд-

ца, поражением нервной системы, костяка 

и печени. К дефициту селена более вос-

приимчив рогатый скот, свиньи и птица 

[8, 9, 10]. 

Комплексные микроэлементсодер-

жащие препараты Габивит-Se и Седимин, 

имеющие в своем составе селен, широко 

используется для профилактики микро-

элементозов у различных видов сельскохо-

зяйственных животных [11, 12, 13]. Пока-

зано положительное влияние данных 

средств на воспроизводительную функцию 

крупного рогатого скота и свиней [14, 15]. 

Вместе с тем, влияние их на обменные 

процессы в организме молодняка крупного 

рогатого скота в молочный период выра-

щивания изучено недостаточно, и требует 

дальнейших исследований. 

Цель исследований – изучить влия-

ние комплексных препаратов Седимин и 

Габивит-Se на морфобиохимический со-

став крови и темпы роста телят. 

Методика. Работа выполнена в 2020-

2021 году в лаборатории иммунобиохими-

ческого анализа биологических объектов 
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центра коллективного пользования «Агро-

биотехнология» Вятского ГАТУ (г. Ки-

ров). Объектом исследований служили те-

лята черно-пестрой голштинизированной 

породы одного из хозяйств Юрьянского 

района Кировской области. Для экспери-

ментальной работы было отобрано 30 те-

лок в возрасте 2-3 недели, не имеющих 

какой-либо выраженной клинической па-

тологии. Методом пар-аналогов животные 

были разделены на 3 группы, по 10 в каж-

дой. Молодняк содержался в одинаковых 

условиях, имел свободный доступ к воде, 

основу рациона составляло молоко (со-

гласно схеме выпойки) и плющеная смесь 

кукурузы и ячменя. Для чистоты проводи-

мого опыта из питания животных на два 

месяца были исключены все витаминно-

минеральные добавки и премиксы. 

Перед началом эксперимента для 

биохимических и морфологических иссле-

дований от всех телят получали венозную 

кровь, часть из которой стабилизировали 

ЭДТА, а часть – отстаивали и отделяли 

сыворотку. Первой опытной группе мо-

лодняка внутримышечно инъецировали 

Габивит-Se по 8 мл трехкратно с интерва-

лом 7 дней, второй – применяли Седимин 

по 5 мл, в аналогичном режиме. Третья 

группа была интактной и служила контро-

лем. Через 7 дней после последней (треть-

ей) инъекции проводили повторное взятие 

крови. 

Биохимический состав крови опре-

деляли на биохимическом анализаторе 

iMagic-V7 с применением коммерческих 

наборов реактивов фирмы «Диакон-Вет». 

Уровень общих иммуноглобулинов уста-

навливали преципитацией белков сыво-

ротки 18% сульфитом натрия, с последу-

ющим измерением оптической плотности 

смеси при длине волны 400 нм. Степень 

эндотоксикоза оценивали по концентрации 

веществ низкой и средней молекулярной 

массы (ВНСММ) в цельной крови и плазме 

по методике И.П. Степановой [16] в автор-

ской модификации. Морфологическую 

картину крови определяли на гематологи-

ческом анализаторе URIT-3020, лейко-

грамму – визуальным подсчетом в мазках, 

окрашенных по Лейшману. 

Динамику живой массы у телят опре-

деляли путем взвешивания на момент 

рождения, а также по истечении 6 месяцев 

выращивания. Статистический анализ про-

веден по общепринятым методикам с  ис-

пользованием программы Microsoft Office 

Excel. 

Результаты. Динамика основных 

биохимических показателей крови в опыт-

ной и контрольной группах телят отобра-

жена в таблице 1. Установлено, что у жи-

вотных всех групп наблюдалось достовер-

ное снижение уровня общего билирубина 

(Р<0,01): в 2,2 раза – в контроле, в 2,1 – 

раза после применения Седимина и в 4,0 

раза – после инъекций Габивит-Se 

(Р<0,001). Концентрация мочевины у кон-

трольных и обработанных Седимином те-

лят снижалась на 40,4% (Р<0,01) и 42,9% 

(Р<0,001) соответственно, тогда как у мо-

лодняка, обработанного Габивит-Se, уро-

вень конечного продукта белкового обме-

на оставался стабильным. После примене-

ния Седимина наблюдалось увеличение в 

крови общего белка на 9,6% (Р<0,05). Пе-

рераспределение белковых фракций в кон-

трольной группе телят способствовало 

увеличению альбумино-глобулинового ко-

эффициента на 16,2% (Р<0,01), тогда как у 

молодняка, которому инъецировали Седи-

мин, наоборот, присутствовало его сниже-
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 ние на 12,2%, а сам показатель становился 

меньше на 15,8% по отношению к другим 

группам (Р<0,05). 

Значения АлАТ характеризовались 

статистически значимым повышением ак-

тивности фермента после применения Се-

димина (в 2,2 раза, Р<0,001) и Габивит-Se 

(в 1,8 раз, Р<0,01). Активность АсАТ рос-

ла во всех группах: в контроле – на 28,9% 

(Р<0,05), после применения Габивит-Se и 

Седимина на – 28,8% и 29,8% соответ-

ственно (Р<0,05). Стоит отметить, что у 

молодняка после обработки Седимином 

наблюдались максимальные значения ак-

тивности данного фермента (на 43,4% вы-

ше, чем в контроле, Р<0,01). Изменения 

активности трансаминаз способствовали 

снижению коэффициента де Ритиса на 

43,1% (Р<0,01) у молодняка, обработанно-

го Седимином, при стабильных значениях 

в других группах. На фоне применения 

комплексных препаратов отсутствовали 

статистически значимые преобразования в 

активности щелочной фосфатазы, тогда 

как в контроле показатель увеличился на 

50,0% (Р<0,05). Концентрация глюкозы во 

всех группах с истечением времени была 

стабильна. Уровень иммуноглобулинов в 

контроле увеличился в 2,5 раза (Р<0,001), 

а у молодняка, которому инъецировали 

фармакологические средства, – более чем 

в 3 раза (Р<0,01…0,001). 

Концентрация ВСНММ в цельной 

крови контрольной группы телят не имела 

статистически значимых различий, тогда 

как на фоне применения Седимина про-

изошел рост показателя на 20,4% (Р<0,05), 

а Габивит-Se – на 14,2% (Р<0,01). Анало-

гичная картина наблюдалась в плазме кро-

ви: рост показателя на 63,9% (Р<0,05) и в 

2,4 раза (Р<0,001) соответственно. 

Таблица 1  

Изменения биохимического состава крови телят  

при применении препаратов Седимин и Габивит-Se 

Показатель 
Седимин Габивит-Se Контроль  

До  После  До  После  До  После  

Общий билирубин, мкмоль/л  2,7±0,2 1,3±0,4а 2,6±0,4 0,6±0,3а 2,4±0,2 1,1±0,3a 

Мочевина, ммоль/л  4,9±0,2 2,8±0,2а 4,3±0,2 3,9±0,5 4,7±0,4 2,8±0,2a 

Общий протеин, г/л  54,2±1,6 59,4±1,6а 56,0±1,1 58,3±1,3 59,3±1,3 58,8±1,1 

Альбумины, г/л  33,4±0,6 34,8±0,4 35,5±0,3 36,6±0,4 35,3±0,6 37,1±0,5 

Глобулины, г/л 20,7±1,4 24,6±1,3 20,6±1,0 21,7±1,0 23,9±0,9 21,8±0,8 

Альбумины/глобулины 1,64±0,09 1,44±0,07b 1,74±0,07 1,71±0,07с 1,48±0,04 1,72±0,06a 

Креатинин, мкмоль/л 100,3±7,5 92,9±8,0 85,8±8,2 74,6±17,3 70,5±12,4 70,0±11,8 

АлАТ, Ед/л  4,3±0,5 9,5±0,6а 5,2±0,5 9,2±1,1 a 4,2±0,5 8,3±2,4 

АсАТ, Ед/л  44,3±3,4 57,5±2,3a,b 38,1±3,4 53,2±4,8 a 31,1±2,0 40,1±3,3 a 

АсАТ/АлАТ  10,9±1,0 6,2±0,5a 7,9±1,2 6,1±0,6 8,4±1,5 11,1±5,9 

Щелочная фосфатаза, Ед/л  475±63 582±67 555±48 743±81 474±43 711±74a 

Глюкоза, ммоль/л  4,3±0,2 4,2±0,3 4,1±0,2 4,5±0,2 4,2±0,2 4,7±0,1 

Иммуноглобулины, мг% 25,1±3,4 77,4±6,0a 22,3±2,8 67,1±8,9a 29,1±3,9 72,4±5,6a 

ВСНММ усл.ед.  

в цельной крови 
14,7±1,0 17,7±0,5 16,1±0,9 18,4±0,4 b 14,7±1,2 15,5±1,0 

ВСНММ усл.ед. в плазме 3,6±0,3 5,9±0,7 a 3,0±0,1 7,1±0,8 a 4,4±0,5 5,6±0,6 

Различия достоверны (Р<0,05…0,001 ) по отношению к а  – собственным значениям на начало проведения экспери-

мента; b – контролю; c – группе, обработанной Седимином 
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Минеральный обмен у телят, участву-

ющих в эксперименте, характеризовался ста-

бильными значениями в крови кальция и 

магния при увеличении концентрации фос-

фора (табл. 2). Так, в контрольной группе те-

лят рост значений составил 40,4% (Р<0,001), 

после применения Седимина – 33,6% 

(Р<0,01), Габивита-Se – 56,5% (Р<0,001). При 

этом минимальная концентрация фосфора 

присутствовала у телят, получавших Седи-

мин, – меньше на 16,2% по отношению к 

контролю (Р<0,05). Соотношение кальция к 

фосфору характеризовалось снижением пока-

зателя во всех группах (Р<0,001): в контроле 

на – 32,1%, после инъекций Седимина на – 

28,8%, Габивит-Se – на 38,4%. Максимальное 

значение коэффициента было зафиксировано 

после применения Седимина – 0,84, что 

больше на 16,7…17,9% по сравнению с дру-

гими группами (Р<0,05). 

Концентрация железа в сыворотке кро-

ви контрольных телят к концу эксперимен-

тальной работы снижалась на 28,9%, после 

применения Габивит-Se на – 40,5%, тогда как 

на фоне применения Седимина показатель 

наоборот вырос на 12,7%, и был наибольшим 

в сравнении с другими группами: в 3 раза по 

отношению к контролю (Р<0,01) и в 2,5 раза 

по отношению к группе, обработанной Га-

бивит-Se (Р<0,05). Концентрация меди в кро-

ви, независимо от способа обработки, увели-

чивалась на 23,0…32,9%, а цинка, наоборот, 

снижалась на 14,2…18,8%. Таким образом, 

можно сделать вывод, что Габивит-Se, содер-

жащий в своем составе соли меди и цинка, 

никак не повлиял на концентрацию данных 

элементов в сыворотке телят, а Седимин, со-

держащий железо, способствовал увеличению 

его концентрации. 

Таблица 2 

Динамика микро- и макроэлементов у телят, участвующих в эксперименте 

Показатель 
Седимин Габивит-Se Контроль 

До  После  До  После  До  После  

Кальций, ммоль/л 2,86±0,08 2,72±0,06 2,93±0,07 2,75±0,10 2,91±0,04 2,77±0,07 

Фосфор, ммоль/л 2,44±0,10 3,26±0,11a,b 2,62±0,06 4,10±0,28 a,с 2,77±0,12 3,89±0,17a 

Кальций/фосфор  1,18±0,03 0,84±0,02a,b 1,12±0,03 0,69±0,05 a,с 1,06±0,05 0,72±0,05a 

Магний, ммоль/л 0,87±0,02 0,81±0,03 0,88±0,01 0,88±0,02  0,87±0,03 0,83±0,01 

Железо, мкмоль/л 15,7±3,5 17,7±3,2b 12,1±1,9 7,2±1,7 с 8,3±1,4 5,9±1,3 

Цинк, мкмоль/л 14,9±1,7 12,1±0,6b 16,2±1,0 13,9±1,1 18,1±0,5 15,3±0,5a 

Медь, мкмоль/л 10,9±0,3 14,3±0,1a 9,4±0,4 12,5±2,0 11,3±0,3 13,9±0,5a 

Различия достоверны (Р<0,05…0,001 ) по отношению к а – собственным значениям на начало проведения экспери-

мента; b –  контролю; c  – группе, обработанной седимином 

Анализ морфологического состава 

крови показал (табл. 3), что под действием 

обработок фармакологическими препара-

тами у телят незначительно увеличилась 

концентрация эритроцитов, тогда как в 

контроле показатель снизился на 31,9% и 

был меньше значений опытных групп на 

33,3…36,0% (Р<0,05). Изменения концен-

трации эритроцитов у интактных живот-

ных способствовало снижению гематокри-

та на 31,7%, что было ниже показателя 

опытных групп на 33,8…38,3% (Р<0,05). 

Содержание гемоглобина в контрольной 

группе телят также снижалось (на 19,5%, 

Р<0,05), и было меньше показателя опыт-

ных групп на 20,2…22,2% (Р<0,05). У те-
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 лят, обработанных Седимином, значения 

по гемоглобину практически не изменя-

лись, а в обработанной Габивит-Se группе 

концентрация выросла на 12,3% (Р<0,05). 

Вместе с тем, у молодняка контрольной 

группы отмечалась большее содержание 

гемоглобина в эритроците на 3,8 пг/мл или 

126,7 г/л по сравнению с группой телят, 

обработанных Седимином (Р<0,05). 

Картина белой крови характеризова-

лась незначительным снижением количе-

ства лейкоцитов у контрольных телят (на 

14,5%), при росте показателя в группе, об-

работанной Габивит-Se (на 17,6%). Мо-

лодняк, которому инъецировали Седимин, 

имел большую концентрацию белых кле-

ток на 27,7% по сравнению с контролем 

(Р<0,05). Абсолютное содержание лимфо-

цитов у интактных телят снижалось на 

36,8% (Р<0,01), а после инъекций Седими-

на – увеличилось на 17,1%, что больше на 

70,8% по сравнению с контролем (Р<0,05). 

Относительная концентрация нейтрофилов 

после применения Седимина снижалась на 

27,9% (Р<0,05), что меньше показателя 

контрольной группы на 35,0% (Р<0,01), 

где наблюдался наоборот рост значений 

(на 29,6%, Р<0,05). Обратная картина 

наблюдалась в относительном содержании 

лимфоцитов: снижении концентрации кле-

ток в контрольной группе на 22,8% 

(Р<0,05) и их рост после применения Се-

димина на 25,6% (выше значений по от-

ношению к контролю на 36,7%, Р<0,01). 

Внутримышечное введение телятам Га-

бивит-Se не вызывало выраженных изме-

нений в составе белой крови. 

Таблица 3 

Изменения морфологического состава крови у телят под действием исследуемых препаратов 

Показатель 
Седимин Габивит-Se Контроль 

До После До После До После 

Эритроциты, 10*12/л  4,8±0,5 5,0±0,5b 4,2±0,4 4,8±0,5b 4,7±0,6 3,2±0,4 

Гемоглобин, г/л  88,0±2,9 90,2±6,2b 78,3±3,0 88,0±2,8 а,b 87,2±2,8 70,2±6,6a 

Гематокрит, %  19,5±2,1 20,9±2,4b 18,7±1,7 19,5±2,1b 19,9±2,6 12,9±1,9 

Средний объем эритроцита, фл 41,1±1,0 41,7±1,0 41,9±1,1 41,1±1,0 41,9±1,0 38,8±1,1 

Содержание гемоглобина в эрит-

роците, пг/мл  
19,3±1,4 18,6±1,0b 18,9±1,1 19,3±1,4 19,7±1,8 22,4±1,2 

Тромбоциты, 10*9/л  439,7±38,2 480,0±31,4 478,1±42,3 439,7±38,2 416,2±31,2 518,0±58,2 

Концентрация гемоглобина в 

эритроците, г/л  
469,5±30,2 445,3±21,4b 452,1±22,6 469,5±30,2 474,0±49,8 572,0±34,8 

Анизоцитоз эритроцитов, % 27,2±0,6 28,3±0,7 28,2±1,3 27,2±0,6 29,4±2,2 27,7±0,7 

Лейкоциты, 10*9/л   8,7±0,9 8,3±0,5b 7,4±0,5 8,7±0,9 7,6±0,5 6,5±0,6 

Нейтрофилы, 10*9/л  4,4±0,6 3,5±0,3 3,4±0,5 4,4±0,6 2,8±0,4 3,6±0,4 

Эозинофилы, 10*9/л  0,1±0,0 0,0±0,0 0,1±0,03 0,1±0,03 0,2±0,1 0,0±0,0 

Моноциты, 10*9/л 0,6±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1 0,7±0,1 0,8±0,2 0,4±0,1 

Лимфоциты, 10*9/л  3,5±0,3 4,1±0,5b 3,4±0,3 3,5±0,3 3,8±0,3 2,4±0,3а 

Базофилы, 10*9/л 0,1±0,0 0,0±0,0 0,04±0,0 0,05±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

Лейкограмма 

Нейтрофилы, %  50,5±3,1 36,4±4,0a,b 45,2±2,9 50,5±3,1c 43,2±3,7 56,0±2,5a 

Эозинофилы, %  1,1±0,3 2,0±1,1 0,8±0,3 1,1±0,3 0,3±0,1 0,4±0,1 

Базофилы, %   0,6±0,1 0,6±0,1 0,5±0,2 0,6±0,1 0,6±0,1 0,7±0,2 

Лимфоциты, %  40,6±2,5 51,0±4,3b 45,2±2,7 40,6±2,5 48,3±3,6 37,3±2,4a 

Моноциты, %   7,2±1,2 10,1±2,0 8,5±1,6 7,2±1,2 7,7±1,5 5,6±1,0 

Различия достоверны (Р<0,05…0,001) по отношению к а – собственным значениям на начало проведения экспери-

мента; b – контролю; c – группе, обработанной седимином. 
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Анализируя динамику прироста жи-

вой массы (табл. 4), можно констатиро-

вать, что наилучший результат был полу-

чен после инъекций Габивит-Se. Так, не 

обладая статистически значимыми отли-

чиями веса при рождении, телки, обрабо-

танные Габивит-Se, в шестимесячном воз-

расте имели наибольшую живую массу – 

261,5 кг, что выше показателя молодняка 

контрольной группы на 53,8 кг и телят, 

обработанных Седимином – на 66,0 кг. 

Прирост живой массы за весь период 

наблюдений во второй группе составил 

217,8 кг, что больше на 50,8 кг или 282 

грамма в сутки по сравнению с контролем 

и на 62,1 кг или 345 грамм в сутки по 

сравнению со второй группой. 

Таблица 4 

Динамика изменения массы телят при применении исследуемых препаратов 

Показатель Группа 

Седимин Габивит-Se Контроль  

Живая масса теленка при рождении, кг 39,8±2,3 43,7±2,8 40,7±3,8 

Живая масса в возрасте 6 месяцев, кг 195,5±8,8 261,5±5,7а,с 207,7±9,4 

Прирост массы за весь период, кг 155,7±9,4 217,8±6,8b,c 167,0±11,9 

Среднесуточный прирост, грамм 865±52 1210±37 b,c 928±66 

Различия достоверны по отношению: а Р<0,001 и b Р<0,01 к контролю, с Р<0,001 к группе, обработанной Седимином. 

Выводы. На фоне применения Се-

димина наблюдается увеличение в крови 

общего белка, активности АлАТ, концен-

трации ВСНММ, железа, гемоглобина, 

лейкоцитов, относительного количества 

лимфоцитов, при снижении коэффициента 

де Ритиса и относительного количества 

нейтрофилов. Габивит-Se способствует 

повышению активности АлАТ, количества 

эритроцитов, гемоглобина, ВСНММ, лей-

коцитов, при сохранении уровня мочевины 

и качественного состава лейкоцитов. 

Группа молодняка, обработанная Седими-

ном, не имела статистически значимых 

отличий по скорости прироста живой мас-

сы в сравнении с контролем, тогда как 

наилучший результат был получен в груп-

пе телок, обработанных Габивит-Se, что, 

по-видимому, обусловлено более сложным 

составом препарата. 
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ABSTRACT 

The paper evaluates the effect of complex selenium-containing drugs Sedimin and Gabivit-Se 

on the morphobiochemical parameters of blood and the dynamics of live weight gain in calves. 

For the experiment, three groups of heifers were formed at the age of 2-3 weeks, 10 heads in 
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each. The first group was injected three times intramuscularly at intervals of a week with 

Sedimine at a dose of 5 ml, the second-Gabivit-Se at 8 ml, the third group was intact. Blood 

for research was obtained before and 7 days after the treatments. It was found that the use of 

Sedimine contributed to an increase in total protein in the blood by 9.6% (P<0.05), with stable 

values of the indicator in other groups. In control calves, there was an increase in the albumin-

globulin coefficient (by 16.2%, P<0.01), and after Sedimine injections, there was a decrease in 

values by 12.2%. The activity of AlAT after the use of Sedimine increased by 2.2 times 

(P<0.001), Gabivit-Se by 1.8 times (P<0.01). Against the background of Sedimine use, the De 

Ritis ratio decreased by 43.1% (P<0.01). The concentration of VSNMM after the use of 

Sedimine increased by 20.4% (P<0.05) in blood and by 63.9% (P<0.05) in plasma, Gabivit -Se 

by 14.2% (P<0.01) and 2.4 times (P<0.001), respectively, with stable values in the control. The 

concentration of iron in the blood serum during the use of Sedimine was 3 times higher in rel a-

tion to the control (P<0.01) and 2.5 times higher in relation to the group treated with Gabivit-

Se (P<0.05). In the control group, there was a decrease in the number of red blood cells by 

31.9%, while against the background of treatments, their insignificant growth was observed. 

The hemoglobin content in the control group of calves also decreased (by 19.5%, P<0.05), and 

was less than the indicator of the experimental groups by 20.2...22.2% (P<0.05). Young an i-

mals that were injected with Sedimine had a higher concentration of white blood cells by 

27.7% compared to the control (P<0.05). The relative concentration of neutrophils after the use 

of Sedimine decreased by 27.9% (P<0.05), and lymphocytes increased by 25.6% (higher than 

the values in relation to the control by 36.7%, P<0.01). Heifers treated with Gabivit-Se at six 

months of age had an average live weight of 261.5 kg, which is more than the indicator of 

young animals of the control group by 53.8 kg (P<0.001) and calves treated with Sedimine by 

66.0 kg (P<0.001). 
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Аннотация. Введение в рацион супоросных свиноматок минеральных солей меди, 

цинка, кобальта и марганца в дозе 10-50 мг/ц живой массы совместно с фолиевой кисло-

той – 36 мг/гол. в сутки – в одной опытной группе, с Гексавитом – 196 мг – в другой и при 

их комплексном применении – в третьей опытной группе показало, что в крови животных 

опытных групп в последнюю треть беременности отмечено повышение содержания желе-

за на 3,5-10,5%, достоверно уменьшилось содержание кобальта в 2,5-5,0 раз и марганца – 

в 1,5-2,0 раза. При этом с непереваренными веществами каловых масс повысились потери 

железа в 1,4-1,8 раза. Аналогичная закономерность наблюдалась в выделении из организ-

ма цинка со 105,9 мг/кг – в контрольной до 156,9-223,9 мг/кг – в опытных группах, а так-

же марганца. У животных с комплексным применением витаминно-минеральной добавки 

отмечено большее использование меди на процессы кроветворения. В моче свиноматок 

опытных групп наблюдалось снижение содержания железа с 0,79 мг/кг – в контрольной 

группе до 0,05-0,24 мг/кг – в опытных, в 3-5 раз возросло содержание меди, составив ве-

личину 0,09 мг/кг, 0,12 и 0,15 мг/кг, уменьшились в 3 раза потери марганца в группе с ф о-

лиевой кислотой и при общем их применении (0,01 и 0,013 мг/кг). Потери кобальта с мо-

чой у свиноматок всех групп были незначительными (0,002-0,002 мг/кг). Определение 

микроэлементов в крови и продуктах выделения позволяет контролировать обеспечен-

ность организма данными элементами питания. 

Ключевые слова: супоросные свиноматки, микроэлементы, содержание в крови, в  

кале и моче. 

 

Введение. Уровень течения обмен-

ных процессов в организме сельскохозяй-

ственных животных во многом зависит от 

обеспеченности рациона витаминами, ми-

неральными веществами, про- и пребиоти-

ческими добавками [4-8]. Особенно это 
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 важно для растущего организма и бере-

менных самок, потребность которых в 

биологически активных добавках может 

изменяться в зависимости от возраста, по-

роды, сезона года [1, 2, 9-11, 13-17].  

В промышленной технологии произ-

водства продукции животноводства преду-

смотрено включать витамины и микроэле-

менты в состав премикса. Это требует рас-

смотрения вопроса их совместимости, так 

как химическая форма используемого мик-

роэлемента может по-разному реагировать 

на активность других компонентов преми-

кса. Прямой контакт с незащищенной по-

верхностью смесителя также может нега-

тивно сказаться на активности микроэле-

мента, а от термостабильности витаминов 

во многом зависит их биологический эф-

фект.  

Ввиду того, что в крови сельскохо-

зяйственных животных определение со-

держания витаминов довольно не просто, 

то в большинстве случаев приходится ви-

зуально констатировать гипо- или авита-

миноз, недостаток отдельных минеральных 

элементов питания, хотя в премиксе пол-

норационного комбикорма в соответствии 

с рецептурой наличие и соотношение био-

логически активных веществ считается 

выдержанным. Поэтому основным мето-

дом контроля полноценного обеспечения 

рациона животных по минеральному пита-

нию является исследование крови, вспомо-

гательным – анализ их содержания в непе-

реваренных питательных веществах кала и 

конечных продуктах обмена веществ – в 

моче. 

Цель проведенных исследований – 

сравнить изменения в минеральном пита-

нии свиноматок при включении в состав 

рациона витаминно-минерального ком-

плекса. В задачи исследований входило 

сравнить поступление и выделение из ор-

ганизма свиноматок отдельных нормируе-

мых биогенных элементов. 

Фолиевая кислота (витамин В9) до-

бавлялась с целью повышения воспроизво-

дительных функций животных, Гексавит – 

как дополнительный источник витаминов 

группы А и В (В1- тиамин, В2- рибофлавин, 

В6- пиридоксин, В3-никотинамид, аскорби-

новая кислота), микроэлементы – для до-

полнения их дефицита из рациона свино-

маток. 

Методика. Исследования выполнены 

в условиях свинокомплекса ООО «Агро-

фирма Ариант» на свиноматках крупной 

белой породы, по 15 голов в каждой груп-

пе, подобранных с учетом возраста, массы 

тела, физиологического состояния. В ис-

следовании изучалась кормовая добавка к 

основному рациону свиноматок: II опытная 

группа – фолиевая кислота 36 мг/гол. в 

сутки и комплекс микроэлементов (медь, 

цинк, кобальт, марганец) по 10-50 мг/ц жи-

вой массы в зависимости от элемента, III 

опытная – Гексавит 196 мг/гол. в сутки и 

аналогичный комплекс микроэлементов, IV 

опытная группа – фолиевая кислота, Гекса-

вит и микроэлементы  в изучаемой дози-

ровке.  

Согласно схеме исследований данные 

биологически активные добавки добавля-

лись в рацион супоросных свиноматок, 

начиная с 18 суток беременности и до опо-

роса. 

Исследования биологического мате-

риала проводили в межкафедральной лабо-

ратории Института ветеринарной медици-

ны на сертифицированном оборудовании 

по общепринятым методикам: биохимиче-

ские исследования крови – путем взятия у 
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5 животных из каждой группы в послед-

нюю 
1
/3 супоросности [3], определение от-

делных биогенных минеральных элементов  

в крови, среднесуточных пробах кала и 

моче – на атомно-адсорбционном спектро-

фотометре [12]. 

Полученный материал обрабатывали 

биометрически на персональном компью-

тере с определением уровня достоверно-

сти. 

Результаты. Исследования проводи-

ли на общепринятом в хозяйстве фоне 

кормления, основу которого составлял 

полнорационный комбикорм СК-1 с нор-

мой скармливания  2,5 кг в первые 
2
/3 и 

3,5 кг – в последнюю 
1
/3 супоросности, в 

котором  концентрация питательных ве-

ществ была на увроне: КОЭ – 12,2 МДж, 

сырой протеин – 12%, сырая клетчатка – 

5,9, лизин – 0,68, метионин с цистином – 

0,55, кальций – 0,67, фосфор – 0,57, соль 

поваренная –0,51%. 

Минеральный состав полнорацион-

ного комбикорма во многом зависит не 

только от ингредиентов, входящих в дан-

ный рецепт, но и от правильно подобран-

ного премикса. При этом соотношение 

биогенных элементов должно быть в таком 

количестве, чтобы между ними от переиз-

бытка не наблюдался эффект антагонизма. 

В противном случае один элемент будет 

подавлять усвоение другого, что отрица-

тельно скажется на обменных процессах в 

организме животного, а впоследствии, и на 

продуктивности.  

Минеральный состав фактически по-

требленного корма супоросными свино-

матками зависел от количества суточной 

дачи полнорационного комбикорма. Учи-

тывая, что по технологии производства он 

составил 3,5 кг в последнюю треть супо-

росности для животных всех группа, со-

держание в нем и основных биогенных ми-

неральных элементов было на уровне, 

мг/кг: цинка – 630, меди – 595, железа – 

420, кобальта – 1,75 и марганца – 280. 

Входящие в состав премикса и изуча-

емой кормовой добавки витамины и био-

генные микроэлементы оказали определен-

ное влияние на усвояемость минеральной 

части полнорационного комбикорма. В ре-

зультате чего концентрация основных мик-

роэлементов в крови животных контроль-

ной и опытных групп различалась (табл. 1). 

Таблица 1 

Содержание отдельных микроэлементов в крови свиноматок, мг/л  (Х±mx, n=5) 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

Железо 108,07±1,47 119,43±8,41 111,80±4,43 118,20±8,25 

Медь 0,54±0,01 0,54±0,03 0,57±0,03 0,55±0,02 

Цинк 2,78±0,43 2,46±0,29 2,24±0,11 2,31±0,04 

Кобальт 0,01±0,001 0,004±0,002*** 0,003±0,0005*** 0,002±0,001* 

Марганец 0,06±0,004 0,04±0,01 0,03±0,004*** 0,03±0,009 

где: *-Р≤0,05; **-Р≤0,01; ***-Р≤0,001. 

 

Полученные данные свидетельствуют, 

что у свиноматок опытных групп в сравне-

нии с контрольной витаминно-минеральная 

добавка увеличила содержание в крови кон-

центрацию железа на 10,5% во II, на 3,5 – в 

III и на 9,4% -–– в IV группе. На усвоение 

железа во многом оказывает влияние медь, 

содержание которой во всех группах не 

изменилась, и была на одном уровне – 

0,54-0,57 мг/л.  

Содержание цинка в крови свинома-

ток опытных групп в сравнении с кон-
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 трольной имело тенденцию к снижению на 

11,5% во II группе, на 19,4% – в III и на 

16,9% – в IV опытной группе. По всей веро-

ятности это связано с углеводным обменом 

и, в частности, с поджелудочной железой, 

на ферментативную активность которой 

оказывает влияние данный микроэлемент. 

Основная функция кобальта – участие 

в процессе кроветворения. В крови живот-

ных опытных групп его содержание умень-

шилось в 2,5 раза – во II группе, в 3,3 раза – 

в III и в 5,0 раз – в IV группе. Данные изме-

нения можно объяснить увеличением коли-

чества гемоглобина и, следовательно, дыха-

тельной функции крови свиноматок опыт-

ных групп, на образование которого было 

использовано железо и кобальт рациона жи-

вотных. 

Более высокая степень окислительно-

восстановительных процессов, протекаю-

щих в организме свиноматок в последний 

период супоросности, доказывается содер-

жанием марганца в крови маток. Его уро-

вень в крови животных II группы в сравне-

нии с I снизился в 1,5 раза, в III и в IV 

группе – в 2,0 раза. 

Вопрос усвоения питательных ве-

ществ в организме животных необходимо 

связывать с потерями питательных веществ 

и, в частности, с концентрацией микроэле-

ментов в единице некаловых масс и в ко-

нечном продукте обмена веществ – моче. 

Учитывая, что потребление комби-

корма свиноматками всех групп было оди-

наковым, представляет интерес сравнить 

содержание биогенных микроэлементов в 

единице каловых масс, данные которых 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1 Содержание микроэлементов в кале свиноматок, мг/кг при натуральной влажности (n=5) 

 

При средней концентрации содержа-

ния железа 101,10 мг в единице массы непе-

реваренных питательных веществ свинома-

ток I контрольной группы его количество 

достоверно увеличилось во II и в IV опыт-

ных группах до 179,30 и 167,50 мг/кг 

(Р≤0,001). В то же время в III группе  дан-

ное различие было менее выражено, а со-

держание элемента было на уровне 

138,50 мг/кг. Аналогичная закономерность 

наблюдается в выделении из организма 

цинка со 105,9 мг/кг до 156,9-223,9 мг/кг в 

опытных группах, а также марганца 

(Р≤0,05). 
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Характерно отметить, что с увеличе-

нием количества железа в кале свиноматок 

опытных групп, содержание меди снизилось 

с 18,01 и 17,99 мг/кг в I и во II группах до 

17,87 – в III, до 15,36 мг/кг – в IV группе 

(рис. 2).  

 
Рис. 2 Содержание меди и кобальта в кале свиноматок, мг/кг (n=5) 

 

По всей вероятности, у животных IV 

группы медь в большей степени использо-

валась на процессы кроветворения в срав-

нении с другими опытными группами. 

Тенденция увеличения потерь кобальта в 

кале животных опытных групп, наравне с 

марганцем и цинком, подтверждает обес-

печенность организма данными элемента-

ми.  

Моча является конечным продуктом 

обмена веществ. В ней, как и в кале, можно 

определить содержание биогенных элемен-

тов питания, что позволяет характеризо-

вать усвояемость минеральных элементов 

питания. Количественное содержание от-

дельных микроэлементов в моче глубоко 

супоросных свиноматок, представлено на 

рисунке 3. 

 

Рис. 3 Содержание микроэлементов в моче свиноматок, мг/кг (n=5) 
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 Полученные данные показывают, что 

потери железа с мочой у свиноматок опыт-

ных групп в сравнении с контрольной со-

кратились с 0,79 до 0,05-0,24 мг/кг, в то же 

время меди увеличились в 3 раза во II груп-

пе, в 4 – в III и в 5 раз – в IV группе, соста-

вив величину 0,09 мг/кг, 0,12 и 0,15 мг/кг. 

Закономерности в количественном содер-

жании цинка между опытными группами 

свиноматок установлено не было. Его со-

держание было на уровне 0,11 мг/кг в I 

группе, 0,02 – во II, 0,16 – в III и 0,06 мг/кг 

– в IV группе, как и марганца, количество 

которого соответственно составило 

0,031 мг/кг, 0,010; 0,040 и 0,013 мг/кг. 

Потери кобальта с мочой у свинома-

ток всех групп были незначительными 

(0,002-0,002 мг/кг), а во II и в IV группах 

данный элемент даже не определялся. 

Выводы. Включение в комбикорм 

витаминно-минеральной добавки в пери-

од супоросности свиноматок показало, 

что возможно снижение нормы ввода от-

дельных минеральных элементов питания 

в последнюю треть супоросности, что не 

окажет отрицательного влияния на орга-

низм, рост и развитие плодов. 
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ABSTRACT 

Introduction to the diet of pregnant sows of mineral salts of copper, zinc, cobalt and manganese 

at a dose of 10-50 mg / c of live weight together with folic acid – 36 mg / head per day in one 

experimental group, with Hexavit – 196 mg in another and with their complex use in the third 

experimental group showed that in the blood of animals of the experimental groups in the last 

third of pregnancy there was an increase in the iron content by 3.5-10.5%, reliably the content 

of cobalt decreased by 2.5-5.0 times and manganese – by 1.5-2.0 times. At the same time, with 

undigested fecal matter, iron losses increased by 1.4-1.8 times. A similar pattern was observed 

in the release of zinc from the body from 105.9 mg / kg in the control to 156.9 -223.9 mg / kg in 

the experimental groups, as well as release of manganese. In animals with the complex use of a 

vitamin and mineral supplement, a greater use of copper for the processes of hematopoiesis was 

noted. In the urine of sows in the experimental groups, a decrease in the iron content was ob-

served from 0.79 mg / kg in the control group to 0.05-0.24 mg / kg in the experimental groups, 

the copper content increased 3-5 times, amounting to 0.09 mg / kg, 0.12 and 0.15 mg / kg, de-

creased by 3 times the loss of manganese in the group with folic acid and with their general use 

(0.01 and 0.013 mg / kg). The loss of cobalt with urine in sows of all groups was insignificant 

(0.002-0.002 mg / kg). Determination of trace elements in blood and excretion products allows 

controlling the supply of the body with these nutrients. 

Key words: pregnant sows, trace elements, content in blood, in feces and urine.  
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Аннотация. В разведении коз показатель живой массы является важным критерием 

для вступления животных в первый репродуктивный цикл. В связи с этим, изучение ге-

нов, вносящих существенный вклад в формирование признака живой массы животных, 

является актуальной задачей. Миостатин, кодируемый геном MSTN, является членом су-

персемейства TGF-b, регулирует развитие скелетных мышц. Настоящее исследование 

было направлено на изучение связи indel-полиморфизма гена MSTN, обусловленного 

вставкой размером 5 п.н. (ТТТТА), с показателями роста и развития, а также возрастом 

первого окота козочек зааненской породы. Для исследования было отобрано 47 коз -

сверстниц 2018 года рождения, принадлежащих ЗАО ПЗ «Приневское» (Ленинградская 

область). Генотипирование животных проводили методом ПЦР-ПДРФ. Установлено пре-

обладание гетерозиготного генотипа АВ (0,574), а частота генотипов АА и ВВ составила 

0,234 и 0,192 соответственно. Распределение частот аллелей было следующим: аллель А 

– 0,521 и аллель В – 0,479. В результате исследования не установлено существенной свя-

зи indel-полиморфизма гена MSTN с показателем живой массы козочек в период от 1 до 

8-ми месяцев жизни и возрастом первого окота. Однако, животные с гомозиготным гено-

типом АА имели лучшие показатели живой массы в 4 месяца по сравнению со своими 

сверстницами с генотипом ВВ (р˂0,05). Анализ удельной скорости роста животных с 
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 различными генотипами гена MSTN показал, что для козочек с генотипом ВВ была ха-

рактерна картина компенсационного роста, то есть резкое повышение значений в период 

1-2 месячного развития (молочный период) (р˂0,001) и в 4-5 месяцев (начало полового 

созревания) (р˂0,05).  

Ключевые слова: скорость роста, генотип, живая масса, возраст первого окота. 

 

Введение. Рост является комплекс-

ным процессом, который находится под 

влиянием абиотических, биотических фак-

торов и генетической составляющей. Гар-

моничное развитие животных в молочном 

козоводстве является залогом рентабель-

ности производства, так как достаточная 

живая масса способствует своевременному 

введению животных в репродуктивный 

цикл [1], в значительной мере обеспечива-

ет успешный окот и последующую молоч-

ную продуктивность [2]. В молочном ско-

товодстве показатель живой массы самки 

является важным критерием, так как за-

медленный рост животного до периода по-

лового созревания и недостаточная живая 

масса увеличивает риск задержки первых 

родов [3]. По данным некоторых ученых 

[4], именно показатель живой массы, а не 

возраст, является наиболее важным факто-

ром, определяющим половое созревание 

коз. 

Миостатин в организме животных 

является негативным регулятором разви-

тия скелетных мышц. При его подавлении 

наблюдается усиленный мышечный рост, 

что, в свою очередь, приводит к увеличе-

нию массы тела [5]. Исследования послед-

них лет показывают, что миостатин играет 

также важную роль в адипогенезе, экс-

прессируясь в жировых тканях. Подавле-

ние активности миостатина в мышцах (но 

не в жировой ткани) вызывает снижение 

жировой массы. А повышенный уровень 

экспрессии миостатина в жировой ткани 

увеличивает скорость метаболизма и 

устойчивость к ожирению, связанному с 

рационом питания [6]. Таким образом, 

ген MSTN рассматривается как ген, вно-

сящий значительный вклад в формирова-

ние показателя живой массы животных 

[7]. У коз как значимый вариант рассмат-

ривается полиморфизм гена MSTN, обу-

словленный вставкой из 5 п.н., который, 

по данным ряда авторов, обнаружен у коз 

разных пород и в значительной степени 

связан с особенностями роста животных 

[8, 9]. 

Целью нашего исследования было 

оценить связь динамики роста и возраст 

первого окота у коз зааненской породы с 

различными генотипами гена MSTN. 

Задачи исследования:  

1. Провести генотипирование 

животных и оценить частоту генотипов и 

аллелей гена MSTN. 

2. Изучить связь аллельных 

вариантов гена MSTN с изучаемыми 

показателями животных. 

Методика. Исследование проводи-

лось в период 2018-2020 гг. Была сфор-

мирована группа коз–сверстниц 2018 года 

рождения (n=47), принадлежащих ЗАО 

ПЗ «Приневское» (Ленинградская об-

ласть). Содержание животных – группо-

вое в секциях. Живую массу животных 

определяли ежемесячно. Данные о воз-

расте первого окота животных были по-

лучены из журналов зоотехнического 

учета хозяйства.  
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Для получения образцов ДНК у жи-

вотных однократно проводила забор ве-

нозной крови. ДНК выделяли методом фе-

нольной экстракции. Генотипирование 

животных проводили методом ПЦР-ПДРФ 

по методике, описанной [10] на предмет 

выявления полиморфизма в гене MSTN, 

обусловленного вставкой размером 5 п.н. 

(ТТТТА). Для более точной идентифика-

ции применяли обработку амликона эн-

донуклеазой рестрикции DraI.  

Расчет показателя средней удельной 

скорости роста животных проводили по 

формулу И.И. Шмальгаузена и С. Броди 

[11]: 

 

, 

 

где Cw – скорость роста, W1 – живая 

масса животного в начале периода наблю-

дения; W2 – живая масса животного в кон-

це периода наблюдения; t –время (дни). 

Статистическую обработку данных 

осуществляли в пакете STATISTICA 13 

Dell Inc (2016, software.dell.com). Одно-

факторный дисперсионный анализ 

(ANOVA) был выполнен при уровне зна-

чимости р˂0,05. Сравнение отдельных 

групп проводили с использованием крите-

рия Краскела-Уоллиса (в случае ненор-

мального распределения значений) и кри-

терия Тьюки (в случае нормального рас-

пределения значений).  

Результаты. Генотипы животных 

определяли на основе данных электрофо-

реграмм (рисунок 1). Было определено три 

генотипа гена MSTN. Генотип АА опреде-

лялся наличием делеции 5 п.н. и отсут-

ствием сайта рестрикции для рестриктазы 

DraI. Для генотипа ВВ было определено 

два фрагмента рестрикции размером 427 и 

75 п.н.  

 

Рис. 1. Электрофореграмма фрагментов рестрикции гена MSTN. 

M – маркер молекулярных масс (GeneRuler 100 bp DNA Ladder. Fermentas). Генотип АА – соот-

ветствует фрагмент 497 п.н., генотип АВ – соответствуют фрагменты 497 п.н., 427 п.н. и 75 

п.н., генотип ВВ – соответствуют фрагменты 427 п.н. и 75 п.н. 

 

Анализ результатов показал равно-

мерное распределение аллелей А и В гена 

MSTN (0,521 и 0,479 соответственно). При 

этом фактическое распределение частот 

генотипов соответствует теоретически 

ожидаемому (χ²=0,949). (табл. 1). 
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 Таблица 1 

Распределение частот генотипов и аллелей MSTN в анализируемой группе животных 

генотип n Частота генотипа ꭓ2 Аллель Частота аллеля 

АА 11 0,234 

0,949 

  

АВ 27 0,574 А 0,521 

ВВ 9 0,192 В 0,479 

 

Полученные данные согласуются с ре-

зультатами наших предыдущих исследова-

ний, где для зааненских коз, разводимых в 

Башкортостане, частота аллелей А и В была 

определена на уровне 0,534 и 0,466 соот-

ветственно [12]. В исследованиях, прове-

денных на других породах коз, также отме-

чалась подобная тенденция. Так, для коз 

двух пород комбинированного направления 

продуктивности частота аллеля А составила 

0,64, а аллеля В - 0,36 [13]. 

Рассматривая рост коз в целом, можно 

выделить три ключевых точки развития: 3-

3,5 месяца – окончание молочного периода, 

4-4,5 месяца – начало полового созревания 

и 7-7,5 месяца – половое созревание. Ана-

лиз связи полиморфных вариантов гена 

MSTN (табл. 2) показал, что козочки с ге-

нотипом АА в возрасте 4-х месяцев отли-

чались более высокой живой массой 

(p˂0,05) в сравнении с особями с геноти-

пом ВВ. В остальные возрастные периоды 

не выявлено значимых различий по изуча-

емым показателям в анализируемой вы-

борке животных. Возраст первого окота 

также значимо не различался для живот-

ных с различными генотипами гена MSTN, 

что вероятно определило отсутствие раз-

личий по живой массе.  

 

Таблица 2 

Живая масса и возраст первого окота коз зааненской породы разных лет рождения с различны-

ми генотипами гена MSTN 

Генотип n 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 

Возраст 1- 

окота, 

мес. 

Группа I 

АА 11 
8,18 

±0,48 

13,0 

±0,64 

19,27 

±1,09 

24,0 

±1,04a 

26,64 

±1,03 

29,2 

±1,03 

32,18 

±1,34 

35,54 

±1,65 

414,72 

±9,64 

АВ 27 
7,07 

±0,31 

12,22 

±0,41 

17,26 

±0,69 

22,63 

±0,66 

27,0 

±0,66 

29,60 

±0,65 

31,96 

±0,85 

36,29 

±1,05 

411,14 

±6,15 

ВВ 9 
6,67 

±0,54 

13,11 

±0,71 

17,89 

±1,21 

20,55 

±1,15b 

26,78 

±1,14 

29,20 

±1,14 

31,78 

±1,48 

35,00 

±1,82 

404,00 

±10,6 
ab,

 p˂0,05 

 

Отсутствие значимых ассоциаций 

живой массой коз и гена MSTN также бы-

ло отмечено и в других исследованиях. 

Так, по данным [8] в выборке иранских 

коз, не было выявлено значимой связи 

indel полиморфизма (вставка 5 п.н.) гена 

MSTN с живой массой коз в период от 

рождения до 12-ти месяцев.  

Важным критерием также являются 

особенности роста животных. Он является 

некоторым отражением взаимодействия 

организма с окружающей средой. При вли-

янии негативных внешних факторов 
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(например, стресс) животное может замет-

но снижать скорость роста. После исклю-

чения данных факторов, если животное 

обладает хорошими адаптационными ка-

чествами, можно наблюдать картину ком-

пенсационного роста, то есть за короткое 

время за счет высокого темпа роста жи-

вотное быстро достигает своей оптималь-

ной живой массы [11]. На рисунке 2 пред-

ставлен график удельной скорости роста. 

Животные с генотипом ВВ отличались вы-

сокой скоростью роста в сравнении со 

сверстницами с генотипом АВ и АА 

(р˂0,001) в период 1-2–х месяцев и в пери-

од 4-5–и месяцев (р˂0,05). В целом по вы-

борке к 8-му месяцу скорость роста жи-

вотных с различными генотипами гена 

MSTN снижалась и варьировала в пределах 

0,30-0,41%.  

 

Рис. 2. Изменение удельной скорости роста коз с различными генотипами гена MSTN в период 

с 1 до 8 месяцев 
ab

 p˂0,001; 
AB

 p˂0,05 

Наши результаты показывают, что у 

животных с генотипом ВВ была отмечена 

высокая скорость роста в молочный период 

(1-2 месяца) и в период начала полового со-

зревания (4-5 месяцев). Тогда как животные 

с генотипом АА отличались умеренным 

снижением показателя удельной скорости 

роста на протяжении всего периода наблю-

дения. При этом к началу первого репро-

дуктивного цикла все животные достигли 

оптимальной живой массы. Различия, выяв-

ленные на основании данных графиков 

удельной скорости роста животных, отра-

жают в некоторой мере адаптационные спо-

собности животных. Сравнительный анализ 

показал, что только у животных с геноти-

пом АА кривая удельной скорости роста 

являлась отражением гармоничного разви-

тия животных на протяжении всего перио-

да наблюдений.  

Выводы. 1. В изучаемой выборке 

зааненских коз наблюдалось равномерное 

распределение аллелей А и В гена MSTN 

(0,521 и 0,479 соответственно).  

2. Козочки с генотипом АА гена 

MSTN имели большую живую массу в 

возрасте 4-х месяцев в сравнении со 

сверстницами с генотипом ВВ (р˂0,05). 

3. Не выявлено значимых ассоциаций 

различных генотипов гена MSTN с 

возрастом первого окота коз. 

4. Анализ динамики удельной 

скорости роста показал, что для животных 

с генотипом ВВ гена MSTN было 

характерно проявление компенсационного 

роста в молочный период развития и 

период начала полового созревания.  
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ABCTRACT 

In goat breeding, live weight is an important criterion for the entry of animals into the first re-

productive cycle. In this regard, the study of genes that make a significant contribution to the 

formation of the trait of the live weight of animals is an urgent task. Myostatin, encoded by the 
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MSTN gene, is a member of the TGF-b superfamily and regulates skeletal muscle development. 

The present study was aimed at studying the relationship of the indel polymorphism of the 

MSTN gene caused by a 5 bp insert. (TTTTA) with indicators of growth and development, as 

well as the age of the first lambing of goats of the Saanen breed. For the study, 47 female con-

temporaries born in 2018 were selected, belonging to ZAO PZ "Prinevskoe" (Leningrad region). 

Genotyping of animals was performed by PCR-RFLP. The prevalence of the heterozygous AB 

genotype (0.574) was established, and the frequency of the AA and BB genotypes was 0.234 

and 0.192, respectively. The distribution of allele frequencies was tracking: allele A - 0.521 and 

allele B - 0.479. As a result of the study, no significant relationship was established between the 

indel polymorphism of the MSTN gene, with the live weight of goats in the period from 1 to 8 

months of life and the age of the first lambing. However, animals with homozygous AA geno-

type had better body weight at 4 months compared to their counterparts with BB genotype 

(p˂0.05). Analysis of the specific growth rate of animals with different genotypes of the MSTN 

gene showed that goats with the BB genotype were characterized by a pattern of compensatory 

growth, that is, a sharp increase in values during the period of development of 1-2 months (milk 

period) (p˂0.001) and 4-5 months (beginning of puberty) (p˂0.05). 

Key words: growth rate, genotype, live weight, age of first lambing 
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Аннотация. Одним из актуальных направлений комплексного глубокого использо-

вания биомассы хвойного леса является применение в кормлении животных отходов от 

его переработки. Цель исследований – изучение влияния скармливания водного настоя 

скорлупы кедрового ореха, сосновой хвои и арабиногалактана на молочную продуктив-

ность коров. Исследования проведены в Красноярском крае на двух группах дойных ко-

ров (по 10 голов) черно-пестрой породы в первую фазу лактации. Опыт длился 100 дней. 

По условиям кормления контрольная группа получала основной рацион, опытной группе 

дополнительно к основному рациону выпаивали водный настой (200 мл/гол/сут.): скор-

лупа кедрового ореха (25 г/л), сосновая хвоя (15 г/л) и арабиногалактан (25 г/л). Иссле-

дуемый настой давали в смеси с концентрированными кормами. Результаты  исследова-
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ний показали, что применение изучаемого водного настоя положительно повлияло на 

молочную продуктивность коров: в опытной группе, по сравнению с контрольной, на 

8,3 % увеличился удой молока натуральной жирности, на 13,3  % – удой базисной жирно-

сти, на 0,2 % – массовая доля жира в молоке, на 0,03 % – массовая доля белка в молоке. 

При этом потребление коровами исследуемого настоя лесной биомассы не оказало отри-

цательного влияния на органолептические показатели молока, которые соответствовали 

ГОСТу.  

Ключевые слова: коровы, скорлупа кедрового ореха, сосновая хвоя, арабиногалак-

тан, водный настой, молочная продуктивность, кормление.  

 

Введение. Полноценное обеспечение 

населения продуктами питания в значи-

тельной степени зависит от состояния от-

расли животноводства, темпы развития 

которой определяются, в первую очередь, 

созданием качественной кормовой базы 

[1].  

Рационы кормления напрямую влия-

ют на животный организм, на его рост и 

развитие, функционирование органов и 

систем, процессы биологического окисле-

ния, образование продукции, в связи с чем 

они должны обеспечивать организм доста-

точным уровнем энергии, необходимым 

количеством минеральных веществ и ви-

таминов [2]. Существенную роль в обес-

печении животного организма питатель-

ными и биологически активными веще-

ствами может сыграть использование в 

кормлении природных сырьевых ресурсов, 

таких как биомасса лесных ресурсов [3; 4].  

Применение биомассы лесных отхо-

дов в кормлении сельскохозяйственных 

животных позволяет не только избавить 

лес от легковоспламеняющейся биомассы, 

свести к минимуму лесные пожары, кото-

рые ежегодно уничтожают тысячи гекта-

ров, но и способствовать более полной ре-

ализации генетического потенциала про-

дуктивности животных, снижению себе-

стоимости получаемой продукции [5].  

В Красноярском крае площадь лесно-

го фонда сосредоточена на 163953,828 тыс. 

га, при этом леса покрывают 69,27 % тер-

ритории региона. Запасы промышленной 

древесины оцениваются в 14,4 млрд м
3
, 

что составляет 18 % от ее общероссийских 

запасов. Согласно Лесному плану края [6] 

88 % лесов региона занимают хвойные по-

роды деревьев (лиственница, ель, пихта, 

сосна, кедр), в связи с чем ежегодно обра-

зуется многотоннажное количество отхо-

дов в виде ценной биомассы: хвойных ла-

пок, шелухи шишек, скорлупы ореха, ко-

ры, комлевых частей. 

При переработке отходов лесной 

промышленности можно получать различ-

ные биологически активные добавки, 

натуральные лечебные экстракты, вита-

минную муку, эфирные масла [7].  

Хвоя и кормовые добавки, содержа-

щие ее в своем составе, представляют со-

бой ценность в качестве источника каро-

тина (350-360 мг в 1 кг сухого вещества), 

обладающего антиоксидантными свой-

ствами [8], а по содержанию аскорбиновой 

кислоты (до 5000-6000 мг/кг) хвоя в 1,5-2 

раза превосходит цитрусовые, в 25 раз – 

лук и картофель [7].  
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Сосновая хвоя содержит комплекс 

веществ, обладающих высокой биологиче-

ской активностью, в частности, витамины 

С, Е, К, P, группы В, фитонциды, хлоро-

филл, белки, жиры, макро- и микроэле-

менты [9].  

Скармливание животным хвои спо-

собствует оптимизации функции желудоч-

но-кишечного тракта, активации его сек-

реторной деятельности, повышает перева-

римость и использование питательных 

веществ высокоэнергетических кормов 

[10].  

Скорлупа кедрового ореха, являю-

щаяся вторичным сырьем при его перера-

ботке, может служить ценным дополнени-

ем к рациону животных, поскольку обла-

дает противовоспалительными и противо-

грибковыми свойствами, высокими сорб-

ционными характеристиками [11], содер-

жит большое количество ценных элемен-

тов (кальций, калий, железо, цинк, медь, 

магний, натрий, марганец, ванадий, барий 

и другие), дубильных веществ (таннидов), 

оказывающих вяжущее, противомикроб-

ное и ранозаживляющее действие [12].  

Перспективным является использо-

вание в кормлении животных полисахари-

дов высших растений, многолетние иссле-

дования которых показали, что они обла-

дают высокой биологической активно-

стью, иммуномодулирующими и антиок-

сидантными свойствами, и способны вы-

водить из организма различные токсины и 

соли вредных веществ [13]. Галактансо-

держащим полисахаридом, выделяемым из 

древесины лиственницы, является араби-

ногалактан (АГ). Он экологически безопа-

сен и не токсичен, имеет низкую молеку-

лярную массу, хорошо растворим в воде и 

биоразлагаем [14]. Проявляя мембрано-

тропные и гастропротекторные свойства, 

арабиногалактан способствует повышению 

всасываемости в организме лекарственных 

средств, характеризующихся низкой био-

доступностью, активизирует транспорт 

биологически активных веществ к тканям 

и органам, насыщает животный организм 

энергией, связывает свободные радикалы 

[15].  

Учитывая вышеизложенное, ком-

плексное использование биомассы хвойно-

го леса в качестве кормовых добавок для 

сельскохозяйственных животных пред-

ставляет научный и практический интерес.  

Цель исследований – изучение влия-

ния водного настоя скорлупы кедрового 

ореха, сосновой хвои и арабиногалактана 

на молочную продуктивность коров. 

В задачи исследований входило:  

1. Изучить элементный состав испы-

тываемого водного настоя; 

2. Изучить влияние испытываемого 

водного настоя на молочную продуктив-

ность коров; 

3. Изучить влияние испытываемого 

водного настоя на органолептические по-

казатели молока коров. 

Методика. Объектами исследований 

являлись дойные коровы черно-пестрой 

породы в возрасте первого отела, живой 

массой 600±20,2 кг. 

В ООО «Племзавод «Таежный» Су-

хобузимского района Красноярского края 

по принципу пар-аналогов было сформи-

ровано две группы коров по 10 голов. 

Опыт длился 100 дней. Кормление под-

опытных коров осуществляли по схеме, 

представленной в таблице 1.  
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Таблица 1 

Схема опыта 

Группа 
Количество животных, 

голов 

Продолжительность 

опыта, дней 
Условия кормления 

Контрольная 10 100 Основной рацион (ОР) 

Опытная 10 100 

ОР + водный настой (200 мл/гол/сут.): скорлупы 

кедрового ореха (25 г/л), сосновой хвои (15 г/л) и 

арабиногалактана (25 г/л) 

Хвоя сосны обыкновенной (лат. Pínus 

sylvéstris) заготавливалась зимой в КГБУ 

«Емельяновское лесничество» Красноярско-

го края, после чего высушивалась до посто-

янной массы в естественных условиях.  

Скорлупа кедрового ореха (лат. Pinus 

sibirica) была измельчена на дробилке до 

мелких частиц (3-4 мм), арабиногалактан 

использовался в виде растворимого порош-

ка «Лавитол-Арабиногалактан» 

(АО «Аметис», Россия).  

Для приготовления водного настоя 

хвою сосны и скорлупу кедрового ореха за-

ливали кипяченой водой (t 100 
о
С) до 

объема 10 л., настаивали 24 часа, после 

чего настой процеживали через сито и 

растворяли в нем порошок арабиногалак-

тана. Срок хранения готового настоя со-

ставлял не более 5 дней, температура 

хранения – 8-10 
о
С. Подопытным коровам 

настой давали утром 1 раз в день в смеси 

с концентратами. 

Основной хозяйственный суточный 

рацион коров и его питательность пред-

ставлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2  

Состав и питательность основного рациона коров 
Компонент рациона Суточная дача, кг Компонент рациона Суточная дача, кг 

Сенаж многолетних трав 25,50 Жмых подсолнечниковый 1,0 

Солома 2,00 Жмых рапсовый 1,0 

Ячмень 2,50 Патока из зерна ржи 2,6 

Пшеница 2,20 Мел 0,10 

Овес 2,20 Соль поваренная 0,08 

в рационе содержится: 

ЭКЕ 22,57 Фосфор, г 81,51 

Обменная энергия, МДж 225,67 Магний, г 43,27 

Сухое вещество, кг 22,22 Калий, г 337,69 

Переваримый протеин, г 2575,70 Сера, г 39,80 

Сырой жир, г 862,70 Медь, мг 177,50 

Сырая клетчатка, г 4141,95 Цинк, мг 654,83 

Крахмал, г 3356,85 Марганец, мг 1033,38 

Сахар, г 2533,30 Кобальт, мг 3,53 

Лизин, г 127,80 Йод, мг 5,27 

Метионин, г 104,21 Каротин, мг 1110,05 

Триптофан, г 31,50 Витамин D, МЕ 3810,50 

Натрий, г 0,002 
Витамин Е, мг 1127,44 

Кальций, г 132,01 

Анализ рациона показал, что в 1 кг 

сухого вещества рациона содержалось 1,01 

ЭКЕ; переваримого протеина на 1 ЭКЕ – 

114,12 г; сахаропротеиновое отношение со-

ставляло 0,98 : 1; кальциево-фосфорное – 

1,6 : 1.  

Содержание подопытных коров было 

привязным, доение производилось два раза 
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в день при помощи доильных аппаратов 

DUOVAC ТU 200 (DeLaval, Швеция).  

Элементный состав водного настоя 

определяли в Красноярском региональном 

центре коллективного пользования ФИЦ 

КНЦ СО РАН на масс-спектрометре «Ag-

ilent Technologies 7900 ISP-MS» (США).  

Молочную продуктивность коров 

определяли во время проведения ежемесяч-

ных контрольных доений, массовые доли 

жира и белка – на инфракрасном анализа-

торе молока «Bentley» (США).  

Органолептические показатели моло-

ка определяли по методике ВИЖа 

(2013) [16]: цвет молока определяли в про-

зрачном стеклянном цилиндре; запах – ме-

тодом кратких вдохов (молоко подогревали 

в закрытом сосуде на водяной бане до ком-

натной температуры); вкус – определяли, 

набирая молоко в рот и ополаскивая им ро-

товую полость; консистенцию – медленно 

переливая молоко из сосуда в другой со-

суд. Показатели качества молока опреде-

ляли по ГОСТ 282883-2015 [17] и ГОСТ Р 

52054-2003 [18]. 

Биометрическую обработку экспери-

ментальных данных проводили в компью-

терной программе «Пакет анализа для 

биометрической обработки зоотехниче-

ских данных» (2015 г.), используя методи-

ку Н.А. Плохинского (1961 г.). При P<0,95 

разницу между группами животных счита-

ли достоверной. 

Результаты. Анализ элементного со-

става испытываемого водного настоя (рис. 

1) показал, что в нем содержится большое 

количество макро- и микроэлементов, вви-

ду чего он может использоваться при 

кормлении коров как дополнительный ис-

точник биологически активных веществ.  

  

а) Содержание макроэлементов в настое, мг/л б) Содержание микроэлементов в настое, 

мкг/л 

Рис. 1 Элементный состав водного настоя скорлупы кедрового ореха, сосновой хвои и арабино-

галактана 

Среди макроэлементов в исследуе-

мом настое отмечено наибольшее содер-

жание, мг/л: калия (48,89), хлора (15,47), 

кальция (13,09), серы (11,29); из микро-

элементов, мкг/л: железа (570,41), алюми-

ния (433,86), марганца (346,94), бора 

(214,08) и цинка (194,15). 

Исследование молочной продуктив-

ности подопытных коров показало, что 

наибольший удой молока натуральной 
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жирности (2846,63 кг) за первые 100 дней 

лактации (рис. 2) был в опытной группе и 

превышал контроль на 8,3 % (P>0,95), 

удой базисной жирности (3299,95 кг; в пе-

ресчете на 3,4 %) – на 13,3 % (Р>0,95).  

 

Рис. 2 Удой коров за 100 дней лактации, кг 

Массовые доли жира и белка в моло-

ке (рис. 3) были больше у коров опытной 

группы по сравнению с контрольной соот-

ветственно на 0,18 % (P>0,95) и на 0,03 %. 

Отношение жира к белку молока в кон-

трольной группе составило 1,28 : 1, в 

опытной – 1,33 : 1, что соответствует нор-

ме.

 

Рис. 3 Массовые доли жира и белка в молоке коров, % 

 

Весомым фактором, обуславливаю-

щим качество молока, наряду с его хими-

ческим составом и пищевой ценностью, 

являются органолептические показатели 

[19]. 

Одной из частых причин изменения 

органолептических свойств молока явля-

ется добавление в рацион животных новых 

кормовых средств и добавок. Скорость 

перехода пахучих веществ из кормов в мо-

локо высока, так как они попадают снача-

ла в легкие, после чего – в кровь и молоч-

ную железу [20].  

При оценке органолептических пока-

зателей молока подопытных коров 

(табл. 3) было установлено, что суще-

ственных различий между группами не 

выявлено.  
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Таблица 3 

Результаты органолептической оценки молока коров (M±m, n=5) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Консистенция однородная не тягучая жидкость без осадка и хлопьев 

Цвет белый с желтоватым оттенком, равномерный 

Вкус и запах 

специфический, чистый, приятный, слегка сладковатый, без 

посторонних запахов и привкусов, не свойственных свеже-

му натуральному молоку 

Дегустационная оценка вкуса и запаха (по пяти-

балльной шкале, балл) 5,0 ±0,27 5,0 ±0,22 

В молоке отсутствовали посторонние 

вкус и запах. Молоко коров всех групп по 

органолептическим показателям соответ-

ствовало высшему и первому сортам по 

ГОСТ Р 52054-2003 [18]. 

Выводы. Проведенные исследования 

позволяют заключить:  

1. Водный настой из скорлупы кед-

рового ореха, сосновой хвои и арабинога-

лактана содержит комплекс жизненно 

важных биологически активных веществ и 

может использоваться при кормлении ко-

ров в качестве дополнительного их источ-

ника. 

2. Потребление животными изучен-

ного водного настоя оказало положитель-

ное влияние на их молочную продуктив-

ность и позволило увеличить удой нату-

ральной жирности на 8,3 %, удой базисной 

жирности – на 13,3 %, массовую долю жи-

ра в молоке – на 0,2 %, белка – на 0,03 %.  

3. Потребление коровам изученного 

водного настоя не оказало отрицательного 

влияния на органолептические показатели 

молока. Молоко подопытных коров соот-

ветствовало ГОСТу. 

Коллектив авторов благодарит Краснояр-

ский краевой фонд науки за поддержку в проведе-

нии исследований «Физиолого-биохимические и мо-

лекулярно-генетические методы исследований в 

животноводстве». 

 

Литература 

1. Минибаев В.Р., Сайфуллин Р.Р. Биохимические показатели сыворотки крови коров чёрно -пёстрой 

породы при скармливании им сбалансированного кормового комплекса Фелуцен К 1 -2 // Известия Орен-

бургского государственного аграрного университета. 2017. № 6 (68).  С. 186–189. 

2. Тарасов С.С., Корягин А.С., Гаврилова А.А. Влияние сосновой хвои на окислительные процессы и 

активность антиоксидантных ферментов в плазме крови кролика европейского (Оryctolagus Сuniculus) // 

Вестник Пермского университета. Серия: биология. 2017. № 4. С. 469–475.  

3. Левин Э.Д., Репях С.М. Переработка древесной зелени. Москва , 1984. 120 с. 

4. Ivanov E.A., Ivanova O.V., Tereshchenko V.А., Efimova L.V. Sustainable Increase of Cow Milk 

Productivity Using Components of Siberian Forest and Alpha-Amylase Enzyme // Kafkas Universitesi Veteriner 

Fakultesi. 2020. 26 (5). KVFD-2020-24102. Pp. 657–664. DOI: 10.9775/kvfd.2020-24102. 

5. Киргинцев Б.О., Беленькая А.Е., Ярмоц Г.А. Использование хвои в кормлении сельскохозяйстве н-

ных животных // Интеграция науки и практики для развития агропромышленного комплекса: сб. статей 

всероссийской научной конференции. Тюмень, 2017. С. 229–234.  

6. Указ Губернатора Красноярского края № 332-уг от 21.12.2018 г. «Об утверждении лесного плана 

Красноярского края». Введ. 01.01.2019. Красноярск, 2018. 73 с. 



 

108 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (34) 2021 

7. Пат. 2622262 Российская Федерация, МПК A23K 10/30. Способ получения селено -каротиновой 

кормовой добавки / Марисов С.С., Рыжов В.А., Короткий В.П., Турубанов А.И., Рыжова Е.С., Ясников 

С.В.; патентообладатель: ООО НПФ «Энергия леса» (RU). № 2015150661; заявл. 26.11.2015; опубл. 

13.06.2017.  

8. Савин М.А. Оценка содержания полезных элементов в хвойновитаминной кормовой добавке из 

экструдированной древесной зелени сосны // Discovery Science Research:  сб. статей VI Международной 

научно-практической конференции. Петрозаводск, 2020, С. 118–122. 

9. Ярован Н.И., Северинова А.В. Влияние свежей хвои в чистом виде и в сочетании с липоевой ки с-

лотой на показатели оксидантно-антиоксидантной системы у коров // Молочное и мясное скотоводство. 

2018. № 2 С. 25–28. 

10. Пат. 2515015 Российская Федерация, МПК A23K 1/16. Хвойная биологически активная добавка, 

обогащенная l-аргинином для повышения продуктивных качеств кур-несушек // Короткий В.П., Прытков 

Ю.Н., Марисов С.С., Гибалкина Н.И., Кистина А.А., Чернобровкина Н.П., Робонен Е.В.; патентооблада-

тель: ООО НТЦ «Химинвест» (RU). № 2012128329/13; заявл. 06.07.2012; опубл. 10.05.2014.  

11. Егорова Е.Ю., Будаева В.В., Лобанова А.А., Ильясов С.Г. Скорлупа кедрового ореха в произво д-

стве алкогольных и безалкогольных напитков // Пиво и напитки. 2005.  № 5. С. 44–46. 

12. Никифорова Е.Д., Полева Л.И., Фролов А.В., Глазев Д.Ю. Исследование процесса получения в ы-

сокодисперсного сухого экстракта из скорлупы кедрового ореха // Технологии и оборудование химической, 

биотехнологической и пищевой промышленности: мат-лы IX Всероссийской научно-практической конфе-

ренции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием. Барнаул, 2016. С.  73–75.  

13. Сычев И.А., Калинкина О.В., Лаксаева Е.А. Биологическая активность растительных полисаха-

ридов // Российский медико-биологический вестник имени академика И. П. Павлова. 2009. № 4. С. 1–6.  

14. Торшков А.А., Фомичев Ю.П. Применение арабиногалактана при выращивании цыплят-

бройлеров // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2010. № 1 (25). С. 172–

175.   

15. Кушеев Ч. Б., Бабкин В.А., Доржиев Б.И., Ломбоева С.С., Медведева Е.Н., Лысенко А.Н. Прим е-

нение наноструктурированных препаратов для профилактики и лечения молодняка сельскохозяйстве нных 

животных: методические рекомендации. Иркутск, 2010. 31 с. 

16. Фомичев Ю.П., Хрипякова Е.Н., Гуденко Н.Д.  Методический практикум по контролю качества 

молока и молочных продуктов: учеб. пособие.  Дубровицы, 2013. 236 с.  

17. ГОСТ 28283-2015. Молоко коровье. Метод органолептической оценки вкуса и запаха (с Поправ-

кой). Введ. 2016-07-01. М.: АО «Кодекс», 2019. 17 с. 

18. ГОСТ Р 52054-2003. Молоко коровье – сырье. Технические условия. (с Изменениями № 1, 2). 

Введ. 2004-01-01. М.: АО «Кодекс», 2017. 16  с. 

19. Красуля О.Н., Канина К.А., Колпакова Д.А. Комплексная оценка качества молока-сырья сельско-

хозяйственных животных // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия  «Пищевые и 

биотехнологии». 2017. Т. 5. № 4. С. 66–72. DOI: 10.14529/food170409.  

20. Mayer К., Fiechter G. Physical and chemical characteristics of sheep and goat milk in Austria // Inte r-

national Dairy Journal. 2012. No. 24. Pp. 57–63. 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34859643
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34859643&selid=34859649
https://elibrary.ru/item.asp?id=27477980&selid=27603636
https://elibrary.ru/item.asp?id=27477980&selid=27603636
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33415281
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33415281&selid=13620467


 

109 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (34) 2021 

 

USE OF WATER INFUSION OF CONIFEROUS FOREST BIOMASS AS A FEED ADDITIVE 

FOR COWS 

 

V.A. Tereshchenko, Cand. Agr. Sci,   

E.A. Ivanov, Cand. Agr. Sci,  

O.V. Ivanova, Dr. Agr. Sci., 

Krasnoyarsk Scientific Research Institute of Animal Husbandry – Separate Division of Federal Re-

search Center “Krasnoyarsk Science Center” of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sci-

ences”,  

66, Prospect Mira, Krasnoyarsk, 660049 

Russian State Agrarian University – Moscow named аfter K.A. Timiryazev Agricultural Academy,  

2D, Listvennichnaya Alleya Street, Moscow, 127550 

Yu.G. Lyubimova, Cand. Agr. Sci.,  

Krasnoyarsk Scientific Research Institute of Animal Husbandry – Separate Division of Federal Re-

search Center “Krasnoyarsk Science Center” of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sci-

ences”,  

66, Prospect Mira, Krasnoyarsk, 660049 

E-mail: krasniptig75@yandex.ru 

 

 

ABSTRACT 

One of the most relevant areas of complex deep use of coniferous forest biomass is the use of 

waste from its processing in animal feeding. The aim of the research is to study the effect of 

feeding water infusion of pine nut shell, pine needle and arabinogalactan on the dairy produc-

tivity of cows. The studies were conducted in the Krasnoyarsk region on two groups of dairy 

cows (10 heads each) of black-motley breed in the first phase of lactation. The experiment 

lasted for 100 days. According to the feeding conditions, the control group received the main 

diet, the experimental group was fed an additional water infusion (200 ml/head/day): pine nut 

shell (25 g/l), pine needle (15 g/l) and arabinogalactan (25 g/l). The studied infusion was fed in 

a mixture with concentrated feed. The results of the studies showed that feeding the studied 

water infusion had a positive effect on the milk productivity of cows: in the experimental 

group, compared with the control group, the milk yield of natural fat content increased by 8.3 

%, basic fat content – by 13.3 %, the mass fraction of fat in milk – by 0.2 %, protein – by 0.03 

%. At the same time, the consumption of the studied infusion of forest biomass by cows did 

not have a negative effect on the organoleptic parameters of milk, all of them corresponded to 

state standard.  

Key words: cows, pine nut shell, pine needle, arabinogalactan, water infusion, milk productiv i-

ty, feeding. 
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