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ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ
АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
Научная статья
УДК 631.563.2
doi: 10.47737/2307-2873_2021_36_4

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СУШКИ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
В ЭЛЕМЕНТАРНОМ СЛОЕ
© 2021. Галина Владимировна Карпенко1, Владимир Иванович Курдюмов2,
Андрей Александрович Павлушин3, Михаил Александрович Карпенко4
1, 2, 3, 4
Ульяновский государственный аграрный университет, Ульяновск, Россия, 432017
1
karpenko.galina@yandex.ru
Аннотация. Во многих регионах России период уборки совпадает с сезоном дождей, и
до 60 % убранного зерна находится во влажном состоянии, требует сушки. Соответственно
возникает потребность в энергосберегающих сушильных установках. В целях обеспечения
энергоэффективности зерносушилок изучили влагоотдающие способности зерна. Исследования
проведены в лаборатории кафедры «АМ и БЖД» Ульяновского ГАУ на сушильных установках.
Провели исследования процесса сушки зерна пшеницы в элементарном слое, в ходе которого
получили кривые сушки и температурные кривые зерна при различных параметрах сушильного
агента. Исследовали процесс сушки элементарного слоя зерна при скоростях движения воздуха
0,15; 0,4; 0,8; 1,5 м/с. Исследования показали, что увеличение скорости движения воздуха от
0,15 м/с до 1,5 м/с незначительно влияет на характер изменения кривых сушки. При этом скорость сушки определяется не внешним тепловлагообменом, а скоростью перемещения влаги от
центра зерна к поверхности. Провели исследование процесса сушки зерна в элементарном слое
в условиях, исключающих заметное влияние скорости движения воздуха на процесс
(vв = 0,6…0,8 м/с), привели кривые сушки зерна пшеницы при различной температуре сушильного агента. В результате исследований установлено, что при сушке зерна пшеницы в слое,
толщина которого не превышает максимального размера единичного зерна, в период падающей
скорости сушки температура зерна в течение 5…10 минут приближается к температуре воздуха; анализ экспериментальных данных показал, что зависимость (1) с достаточной степенью
точности описывает кривые сушки зерна пшеницы, обеспечивая хорошее совпадение расчетных и экспериментальных данных; для повышения энергоэффективности установок с единичным слоем сушки зерна, скорость теплоносителя должна находиться в пределах 0,06 – 0,15 м/с,
при этом удельные затраты теплоты на испарение 1 кг влаги находятся в пределах 3,74,1 МДж/кг, что на 21,6…19,5 % ниже, чем при традиционной сушке толстого слоя.
Ключевые слова: сушка зерна, сушка горячим воздухом, энергосбережение, энергозатраты, теплообмен
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Введение. Согласно данным Росстата,
урожай зерновых и зернобобовых культур в
России в 2020 году превысил 133 млн т, в том
числе урожай пшеницы составил более
85 млн т. За 2021 год эти показатели составили соответственно 122 млн и 78 млн т. Так
как во многих регионах России период уборки совпадает с сезоном дождей, то до 60 %
убранного зерна находится во влажном состоянии и требует сушки, соответственно
возникает потребность в энергосберегающих
сушильных установках.
Цель исследования – изучить влагоотдающую способность единичного слоя зерна
для последующей разработки мероприятий
по повышению энергоэффективности зерносушилок.
Методика. Определяли основные особенности сушки зерна пшеницы в элементарном слое. Изучение влагоотдающей способности зерен проводили в тонком элементарном слое, где созданы одинаковые условия
сушки каждого отдельного зерна. Наиболее
полно отвечает этому требованию слой толщиной в одно зерно. Можно использовать
слой толщиной в несколько зерен, однако при
этом необходимо обеспечить такой расход
сушильного агента, чтобы его параметры в
процессе сушки изменялись незначительно.
Исследование
процесса
сушки
элементарного слоя позволяет перейти к
расчету толстого слоя зерна. Кроме того, оно
имеет самостоятельное значение, так как
режим сушки неперемешиваемой зерновой
массы выбирают по пограничному слою,
находящемуся, так же как и элементарный
слой, в условиях наиболее интенсивного
тепловлагообмена.
Различные аспекты сушки зерна единичным слоем изучали М.Ю. Лурье, Н. Дитрих, А.В. Лыков, В.С., Уколов, З.Л. Тиц [1, 2,
3, 4] и другие. Однако указанные работы во
многом противоречивы и не дают исчерпывающих материалов для обоснованного вы-
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бора математического выражения скорости
сушки отдельного зерна.
В связи с этим нами были выполнены
исследования сушки зерна пшеницы в слое,
толщина которого не превышала максимального размера единичного зерна. При этом были построены кривые сушки и зависимости
температуры зерна от различных параметров
теплоносителя при конвективной сушке и
степени нагрева поверхности при контактной
сушке зерна. Так как большинство эксплуатируемых в РФ сушильных установок конвективного типа, рассмотрим влияние изменения параметров агента сушки на процесс
удаления влаги из зерна. Материалом для
опытов служило зерно пшеницы различных
сортов, естественной влажности и увлажненное (выдержанное в течение 3 суток). Установлено, что сортовые особенности зерна и
способ приобретения влажности незначительно влияют на его влагоотдающую способность.
Исследования проведены в лаборатории
кафедры «АМ и БЖД» Ульяновского ГАУ на
сушильных установках, новизна технических
решений конструкций которых подтверждена
патентами РФ [1, 6]. В опытах изменяли температуру и скорость движения сушильного
агента, при различной начальной влажности
зерна. Скорость движения и температуру воздуха, подаваемого внутрь установки, контролировали с помощью цифрового термоанемометра CEM DT-318. Относительную влажность зерна определяли с помощью влагомера
Wille-55. После окончания процесса сушки
замеряли температуру выгруженного из установки зерна, используя инфракрасный термометр MASTECH MS6530.
Оценочными показателями приняты:
температура и конечная влажность зерна, а
также удельные затраты теплоты на испарение 1 кг влаги. Особенности методики исследований подробно описаны в ранее опубликованных работах [1, 5].
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Результаты. Рассмотрим математическое выражение, описывающее кривую сушки зерна в элементарном слое. Выводу уравнения кривой сушки посвящен ряд теоретических работ, в которых устанавливаются
законы перемещения влаги внутри материала
[7, 8]. Однако теория еще не располагает достаточно простыми и вместе с тем точными
формулами для определения продолжитель-

ности сушки материала. Вместе с тем, имеется ряд работ, в которых на основании экспериментальных данных устанавливаются чисто эмпирические зависимости. Часто эти зависимости подбирают по аналогии между
сушкой и другими сходными процессами [9].
Аналитический метод получения кривой сушки разработали Н.Ф. Докучаев и
М.С. Смирнов [10]:



с = Hc −

b + K1

где – ωc – средняя интегральная влажность материала в момент времени τ, %;
ωcн – начальная влажность материала, %;
b и К1 – коэффициенты, зависящие от вида
материала и от режима сушки [6];

,

(1)

τ – время сушки, мин.
Дифференцируя уравнение (1), получим уравнение скорости сушки:

d c
b
=
d
(b + K1 )2
Коэффициенты b и К1 можно определить
графически. Их находят также по методу
наименьших квадратов непосредственно из
опытных данных. При этом, константы b и К1

K1 =

1

Hc

и

b=

где τ1 – время, близкое к начальному,
мин; w1с – соответствующая ему влажность, %.
Имея значения b и К1 для различных моментов времени, пользуясь уравнением (2),
можно построить кривую скорости сушки.

6

(2)

могут быть определены с известным приближением по 2…3 экспериментальным
точкам. Для этого предлагается использовать следующие формулы:

1

Hc − 1c

,

На рисунке 1 представлена зависимость

1

Hc −  c

= f ( )

при исходной

влажности зерна 35 %.
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1

= f ( ) при сушке в элементарном слое
 − c
1
= f ( ) on drying in an elementary layer
Fig. 1. Dependence
Hc −  c

Рис. 1. Зависимость

c
H

Представленная графическая зависимость близка к прямолинейной. Следовательно, ее можно выразить уравнением (1).
В результате исследований выявлено,
что коэффициенты b и К1 изменяются в зависимости как от температуры и влажности теплоносителя, так и от исходной влажности зерна. Использование уравнения (2) упрощает
построение кривой скорости сушки.

Многие исследователи при обработке
экспериментальных данных по сушке отдельных зерен применяли зависимость, основанную на том, что скорость процесса в
каждый момент времени пропорциональна
количеству влаги в зерне, которое может
быть удалено при данных параметрах сушильного агента, т. е. в общем виде:

d c
= K ( c − Pc ) ,
d
где ωc и ωcp – соответственно, текущая и
равновесная влажность зерна, %.
К этой зависимости приходят различными путями. Она может быть получена, исходя
из закономерностей диффузии влаги в зерне. В

качестве основы теории диффузии взято
утверждение, что «скорость перемещения
влаги внутри материала пропорциональна
градиенту концентрации влаги» [11], т.е.:

dU
= K  2U ,
d
где U – влагосодержание материала, г/кг;
τ – время сушки, мин;

(3)

К – коэффициент влагопроводности, мин-1;

2

– оператор Лапласа.

2
2
2
 = 2+ 2= 2.
x
y
z
2
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С учетом явления термовлагопроводности основное дифференциальное уравнение

влагопроводности получает следующий вид:

dU
= K  2U + K 2 ,
d
где δ – коэффициент термовлагопроводности, %/ град.; θ – температурный градиент, К/м.
Решение этого уравнения дает возможность найти влагосодержание (U) любой точки
тела (координаты х, у, z) в каждый конкретный
момент времени. В этом случае условно принимают, что коэффициенты влагопроводности
и термовлагопроводности являются величина-

ми постоянными, не зависящими от влажности материала.
Для случая конвективной сушки зерна
величина градиента температуры незначительна и явление термовлагопроводности
можно не учитывать. Если рассматривать
только одномерную задачу, то уравнение (3)
примет вид:

dU
 2U
=K 2
D
x
Исходя из того, что к началу периода
убывающей скорости сушки влаги по сечению
материала распределяется по параболическому

(4)

.

(5)

закону [12, 13], то начальное условие для этого периода (при τ = 0) будет иметь вид:
2

x
U = U Ц −   (U Ц − U n ) ,
R
где Uц – влагосодержание в центре материала, г/кг; Un – влагосодержание на поверхности зерна, г/кг; R – определяющий гео-

метрический размер, м (например, для шара –
радиус).
Граничное условие для этого периода будет определяться уравнением баланса влаги:

 dU 
m = K 0 
 =  0 (U n − U P ) ,
dx

пов
где т – плотность потока влаги, кг/(м2с); β – коэффициент влагообмена; мг/(м2·ч·Па); γ0 – удельный вес сухого

зерна, Н/м³; Up – равновесное влагосодержание, г/кг.
После ряда преобразований получаем:

d c
−
= K ( c − Pc ) ,%/ч,
d
где К – так называемый коэффициент
сушки, зависящий от режима сушки материала и его геометрических размеров, 1/ч.

(6)

(7)

Интегрируя это выражение в пределах
от ω н до ωc, получаем:
c

 c − Pc
= e− K ,
c
c
H − P

(8)

откуда

2,3
Hc − Pc
=
log c
K
 − Pc
8

.

(9)
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Следовательно, если закономерность
испарения влаги из материала соответствует
уравнению (9), то кривая сушки, построенная
в координатах lg(ωc - ωcp) и τ, должна изоб-

K=

ражаться в виде прямой. Тангенс угла наклона этой прямой характеризует коэффициент
сушки, который можно вычислить по уравнению:

ln (Hc − Pc ) − ln ( c − Pc )



, 1/ч,

(10)

где τ – время, ч.
Некоторые зарубежные исследователи
[14, 15, 16] приходят к уравнению (8) чисто
эмпирическим путем. Для того, чтобы подобрать уравнение кривой сушки, они используют один из математических приемов –
спрямление кривых. С этой целью строят
кривые сушки по полулогарифмической шкале. Величину ωcp подбирают так, чтобы произошло спрямление кривых, и называют ее
условно «динамической» равновесной влажностью. Благодаря этому обстоятельству в

значительной степени упрощается практический расчет продолжительности сушки.
В процессе экспериментальных исследований элементарный слой зерна высушивали при различных скоростях движения теплоносителя (воздуха). На рисунке 2 показаны
зависимости температуры и влажности зерна
пшеницы от времени сушки при разных скоростях теплоносителя (0,15; 0,4; 0,8; 1,5 м/с).

Рис. 2. Изменение температуры и влажности единичного слоя зерна пшеницы,
от скорости движения воздуха
Fig 2. Change in temperature and humidity of a single layer of wheat grain on the speed of air movement

Представленные зависимости свидетельствуют о том, что сушка происходит при ее
падающей скорости, так как отсутствуют прямолинейные участки. Это подтверждается и
характером температурных кривых: температура зерна в процессе сушки возрастает и превышает температуру мокрого термометра
(температуру зерна замеряли мультиметром с
использованием термопары).
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Из рисунка 2 следует, что в пределах
варьирования скорости воздуха от 0,15 м/с до
1,5 м/с, тенденция изменения кривых сушки
почти одинакова. Таким образом, для рассматриваемой ситуации скорость сушки зависит не от внешнего тепло- и влагообмена, а от
скорости движения влаги от центральной части зерновки к ее поверхности vв.
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На скорость vв оказывает влияние и температура материала. С ростом значений скорости воздуха зерно начинает прогреваться
быстрее. Но анализ кривых изменения температуры показал высокую скорость прогрева
зерна, несмотря на разные условия. За 5…10
минут температура зерна почти достигает температуры воздуха. Так как время прогрева зерна относительно мало по сравнению с суммарным временем сушки, то скорость теплоносителя почти не изменяет характер кривых сушки. Лишь снижение скорости движения воздуха в сушильной установке до 0,06 м/с заметно
ухудшает условия прогрева.

Дальнейшее исследование процесса
сушки зерна в элементарном слое проводили
в условиях, исключающих заметное влияние
скорости движения воздуха на процесс
(vв = 0,6…0,8 м/с).
На рисунке 3 изображены кривые сушки зерна пшеницы при различной температуре сушильного агента. По приведенным кривым можно судить о том, что при возрастании
температуры теплоносителя интенсивность
съема влаги возрастает.

Рис. 3. Зависимость влажности зерна пшеницы в элементарном слое
от времени сушки при изменении температуры теплоносителя
Fig. 3. Dependence of the moisture content of wheat grain in the elementary layer
from the drying time when the temperature of the coolant changes

По этим же кривым можно определить
время, необходимое для снижения влажности
зерна с ωcн = 35 % до кондиционного состояния, т.е. до ωcк = 15 % (ωcн, ωcк – соответственно начальная и конечная влажности зерна, выраженные в % к весу сухого вещества).

Ниже приведены данные, характеризующие зависимость продолжительности сушки
зерна пшеницы до кондиционной влажности
от температуры воздуха.

Таблица 1
Длительность сушки зерна пшеницы до кондиционной влажности
при различной температуре теплоносителя
Температура теплоносителя (воздуха), °С

30

40

45

50

60

70

Продолжительность сушки, мин

151

82

58

40

25

18

Кроме температуры воздуха, на длительность сушки различных материалов влияет и
его влажность. На рисунке 4 приведены зави10

симости влажности зерна пшеницы, которую
сушили при температуре теплоносителя
50 Сº, и его разной исходной влажности.
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Рис. 4. Изменение влагосодержания зерна пшеницы различной начальной влажности,
находящейся в элементарном слое, при относительной влажности воздуха φ = 10; 50; 70 %
Fig. 4. Change in moisture content of wheat grain with different initial moisture content,
located in an elementary layer, with a relative humidity of φ = 10; 50; 70%

Рисунок 4 иллюстрирует влияние
начальной влажности зерна пшеницы на процесс его сушки. Чем более влажный воздух,
тем выше влагосодержание поверхности зерна
и тем меньше разность концентрации влаги
внутри материала. Следовательно, с увеличением влажности воздуха уменьшается скорость перемещения влаги из внутренних слоев
зерна к периферии, и замедляется процесс
сушки.
Выводы. 1. При сушке зерна пшеницы в
слое, толщина которого не превышает максимального размера единичного зерна, в период
падающей скорости сушки, температура зерна
в течение 5…10 минут приближается к темпе-

ратуре воздуха. Анализ экспериментальных
данных показал, что зависимость (1) с достаточной степенью точности описывает кривые
сушки зерна пшеницы, обеспечивая хорошее
совпадение расчетных и экспериментальных
данных.
2. Для повышения энергоэффективности установок с единичным слоем сушки зерна, скорость теплоносителя должна находиться в пределах 0,06-0,15 м/с, при этом удельные затраты теплоты на испарение 1 кг влаги
находятся в пределах 3,7-4,1 МДж/кг, что на
21,6…19,5 % ниже, чем при традиционной
сушке толстого слоя.
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FEATURES OF WHEAT GRAIN DRYING PROCESS IN THE ELEMENTARY LAYER
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Abstract. In many regions of Russia, the harvesting period coincides with the rainy season and
up to 60% of the harvested grain is in a wet state, requires drying. Accordingly, there is a need for energy-saving drying plants. In order to ensure the energy efficiency of grain dryers, the moistureyielding abilities of grain were studied. Studies of the drying process of wheat grain in the elementary
layer were carried out, during which drying curves and temperature curves of grain were obtained at
various parameters of the drying agent. The drying process of an elementary grain layer at air velocities of 0.15; 0.4 was investigated; 0.8; 1.5 m/s. Studies have shown that an increase in air velocity
from 0.15 m/s to 1.5 m/s does not significantly affect the nature of changes in drying curves. At the
same time, the drying rate is determined not by external heat and moisture exchange, but by the rate of
moisture transfer from the center of the grain to the surface. A study of the grain drying process in the
elementary layer was carried out under conditions that exclude a noticeable effect of the air velocity
on the process (vв = 0.6 ... 0.8 m /s), the curves of drying wheat grain at different temperatures of the
drying agent were given. According to the obtained curves, it was determined that with an increase in
air temperature, moisture intake increases sharply. Studies have shown that according to the drying
curves of wheat grain obtained at different humidity, air humidity has a significant effect on the drying
process along with temperature. A mathematical expression describing a curved line on a grain drying
graph in an elementary layer is given. As a result of the performed studies, it was found out that the
drying process of individual grains takes place during a period of falling drying speed. The drying rate
of individual grains is limited mainly by the process of moving moisture from their central part to the
periphery. Under these conditions, the grain temperature approaches the air temperature for 5…10
minutes. The main parameters of the drying agent that determine the drying process of individual
grains are its temperature and moisture content. The drying rate increases with increasing temperature
and decreasing moisture content of the drying agent.
Key words: grain drying, hot air drying, energy saving, energy consumption, heat exchange
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ПАРАМЕТРЫ СПИРАЛЬНО-ВИНТОВОГО УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
С РАЗЛИЧНЫМИ РАСХОДНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
© 2021. Евгений Александрович Лялин1, Михаил Алексеевич Трутнев2,
Николай Васильевич Трутнев3
1, 2, 3
Пермский государственный аграрно–технологический университет, Пермь, Россия, 614990
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Аннотация. Внесение минеральных удобрений – важная операция при возделывании
сельскохозяйственных культур, основной целью которой является равномерное распределение
удобрений по поверхности поля и соблюдение заданной дозы. Для этого используют различные
по принципу действия питатели. В целях повышения точности дозирования минеральных
удобрений и снижения неравномерности подачи, предложено использовать спиральновинтовой дозатор (СВД). Для проведения эксперимента была разработана и изготовлена лабораторная установка. Благодаря использованию стандартной методики были определены физико-механические свойства материала, используемого для исследования процесса дозирования
минеральных удобрений. Описана конструкция спирально-винтового дозатора с его рабочими
органами (спиралью), технологический процесс и регулировки для изменения подачи. Исследования проведены с использованием методики многофакторного эксперимента. Опытами
установлено, что при среднем значении расходной характеристики дозирования удобрений –
320 кг/ч рациональными параметрами рабочего органа спирально-винтового дозатора являются: спираль с диаметром 49 мм и ее шагом 1,05d (51,45 мм) при зазоре 2,5 мм, с такими параметрами неравномерность дозирования удобрений не превышает 0,2%, при этом потребляемая
мощность составит 45,2 Вт; для обеспечения средней расходной характеристики дозирования
минеральных удобрений 1450 кг/ч целесообразно использовать спираль с диаметром 90 мм, с
шагом 1,25d (112,5мм) и зазором 7,5 мм, с этими параметрами неравномерность дозирования
равняется не более 0,4%, а потребляемая мощность 45,9 Вт.
Ключевые слова: минеральные удобрения, дозатор, точность, равномерность, оптимальные параметры
Введение. Минеральные удобрения –
главное средство повышения урожайности
культурных растений. Основной состав удобрений – это аммиачные, калийные или фосфорные соли.
При внесении минеральных удобрений
выполняют следующие операции: погрузку
удобрений из мест хранения в транспортные
средства, перегрузку в машины для внесения
14

удобрений и непосредственно само распределение (разбрасывание) удобрений на поверхности поля с дальнейшей их заделкой в почву. Данный способ внесения является наиболее распространенным.
Главная задача – вносить удобрения
равномерно по всей поверхности поля, соблюдая установленную норму в строгих пределах. Для равномерного внесения и распреПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
Perm Agrarian Journal. 2021; 4(36)
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деления удобрений применяют различные питатели, установленные на машинах для внесения минеральных удобрений, но процесс подачи и дозированию удобрений данными питателями не совершенен: наблюдается неравномерность потока и погрешность дозированной
подачи минеральных удобрений [0, 0, 3, 0, 0,
13-16].
Целью исследований является обоснование параметров спирально-винтового устрой-

ства с повышенной точностью дозирования
минеральных удобрений.
Методика. Лабораторные исследования
были проведены на экспериментальной установке СВД (рис.1), при дозировании минерального удобрения «Диаммонийфосфат».
Основные физико-механические свойства
представлены в таблице 1 [0, 0, 0].

Таблица 1
Основные физико-механические свойства минерального удобрения
Влажность, %

Угол естественного
откоса, град.

Угол обрушения, град.

Угол трения о
сталь, град.

Насыпная
плотность,
кг/м3

Средний
диаметр
частиц, мм

Сыпучесть

0,4

25

23

15

970

2,6

отличная

1 – цилиндрический корпус; 2 – спираль; 3 – рама; 4 – весы CAS SW-05; 5 – бункер с загрузочной горловиной; 6 – моторедуктор 16.3730; 7 – тахометр SM8238; 8 – измерительный комплекс MYLB-G.T.Power
RC 130A; 9 – переключатель.
Рис. 1. Общий вид экспериментального спирально-винтового дозатора минеральных удобрений
Fig. 1. General view of the experimental spiral-screw dispenser of mineral fertilizers

В опытах использовали спирали (рис. 2)
с различными вариациями конструктивных
параметров, таких как диаметр и шаг; также
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были использованы кожуха под них, обеспечивающие необходимый зазор.
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d = 49 мм
d = 73 мм
d = 97 мм
Рис. 2. Винтовые спирали для дозатора
Fig. 2. Screw spirals for the dispenser

Норму внесений удобрений изменяли
путем изменения шага рабочего органа дозатора (спирали) и зазором между кожухом и
спиралью.
Оценочным показателем точности дозирования приняли коэффициент вариации δ, %
массы выдаваемой порции удобрения при работе дозатора в течение 20 с. Опыт проводили
в пятикратной повторности. Полученные
средние значения, отображенные в таблице 2,
пересчитывали на производительность в кг/ч.

[0, 0, 0]. Потребляемую мощность и силу
тока из сети измеряли MYLB-G.T.Power RC
130A, полученные результаты представлены
в таблице 2.
При исследовании определяли статистические характеристики порций удобрений, выносимых дозатором.
Средние значения масс удобрений за
один оборот спирали, дисперсии, среднеквадратические отклонения и коэффициенты
вариации рассчитывали по формулам (1–4):

,

(1)

n

2
 (x − x )
D = i =1 i
n −1 ,

(2)

σx =

(3)

ν=

σx
x

D,

.

С использованием компьютерной программы Statgraphics Plus 3.0 было проведено
оценивание коэффициентов регрессии и
16

(4)
определена их значимость. Построение поверхностей откликов и оценка адекватности
математических моделей проводились с исПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
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пользованием все того же программного обеспечения.

Результаты. После проведения экспериментов опытные данные были занесены в
таблицу 2.
Таблица 2

Результаты эксперимента дозирования гранулированного удобрения
№ опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

d, мм

b, мм
2,5

49

5

7,5

2,5

73

5

7,5

2,5

97

5

7,5

s
0,75d
1d
1,25d
0,75d
1d
1,25d
0,75d
1d
1,25d
0,75d
1d
1,25d
0,75d
1d
1,25d
0,75d
1d
1,25d
0,75d
1d
1,25d
0,75d
1d
1,25d
0,75d
1d
1,25d

С использованием пакета компьютерной
программы STATGRAPHICS Plus v5 получены
уравнения регрессии для потребляемой мощности электропривода (N), подачи винтовой

N, Вт
46
47
46
47
43
46
46
47
45
47
46
45
46
44
45
43
44
45
>50
>50
>50
45
44
47
48
47
47

Q, кг/ч
107,880
145,800
180,720
141,480
183,720
219,840
150,480
192,120
224,880
439,800
582,240
662,160
507,720
670,320
770,040
572,160
719,880
802,440
1104,000
1341,360
1455,840
1299,320
1525,260
1583,880

δ, %
0,840
0,494
0,690
0,386
0,453
0,341
0,718
3,143
1,727
2,154
0,402
0,436
3,056
1,515
1,507
0,428
0,549
0,428
6,133
0,893
1,983
2,137
2,689
0,986

спирали (Q) и неравномерности дозирования
удобрений (δ), произведен анализ значимости
коэффициентов, исключены маловлиятельные
факторы:

N = 70,2475 − 29,6548 ∗ S − 0,786111 ∗ b − 0,225116 ∗ d + 10,2857 ∗ S 2 + 0,6 ∗ S ∗ b + 0,0833333 ∗
S ∗ d + 0,08 ∗ b2 − 0,0138889 ∗ b ∗ d + 0,00144676 ∗ d2

(1)

𝑄 = 180,411 − 427,323 ∗ 𝑆 + 18,112 ∗ 𝑏 − 13,8375 ∗ 𝑑 + 12,0433 ∗ 𝑆 ∗ 𝑑 + 0,173322 ∗ 𝑑^2

(2)

2

𝛿 = 1,27541 − 7,30233 ∗ 𝑆 + 0,363308 ∗ 𝑏 + 0,0708771 ∗ 𝑑 + 6,776 ∗ 𝑆 + 0,5754 ∗ 𝑆 ∗ 𝑏 − 0,166507 ∗
𝑆 ∗ 𝑑 − 0,0143083 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 + 0,00143412 ∗ 𝑑 2

Используя полученные уравнения регрессии, построены поверхности откликов,
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(3)

представленные на рисунках 3 – 6.
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а

б

Рис. 3. Поверхности, характеризующие зависимости мощности привода Nпр (а) и подачи Qо (б)
от диаметра спирали d, мм, и шага спирали s
Fig. 3. Surfaces characterizing the dependence of the drive power Npr (a) and feed Qо (b) on the diameter
of the spiral d, mm, and the pitch of the spiral s

На рисунке 3а отображено, что максимальная потребляемая мощность при дозировании минеральных удобрении будет составлять Nпр = 47 Вт при следующих конструктивных параметрах d = 99 мм, s = 1,25d и b =
5 мм, а также при d = 49 мм, s = 0,75d и b = 5
мм, а минимальная, соответственно, Nпр =
43 Вт - при d = 70 мм, s = 1d и b = 7,5 мм.

Из рисунка 3б – производительность
увеличивается прямо пропорционально изменению диаметра и шага спирали, а также зазора между спиралью и кожухом от 107,880
кг/час до 1583,880 кг/час. Наибольшая подача
(1583,880 кг/ч) достигается при следующих
параметрах d = 97 мм, s = 1,25d, b = 7,5 мм
при частоте вращения спирали 43 с-1.

Рис. 4. Поверхности откликов, характеризующие зависимость неравномерности дозирования
от диаметра спирали d, мм, и ее шага s при зазоре b = 5 мм
Fig. 4. Response surfaces characterizing the dependence of unevenness dosing
from the diameter of the spiral d, mm, and its pitch s with a gap of b = 5 mm

Из рисунка 4 следует, что наименьшая
неравномерность дозирования 0,6% обеспечивается при шаге спирали 1,25d, диаметре
70 мм, а также при s = 0.95d и d = 49 мм, зазор в обоих случаях равен 5 мм.

18

Стоит отметить, что при уменьшении
диаметра спирали нужно уменьшать и шаг,
это позволит регулировать подачу. При этом
неравномерность дозирования не превышает
0,6%.

Пермский аграрный вестник №4 (36) 2021
Perm Agrarian Journal. 2021; 4(36)

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Рис. 5. Поверхности откликов, характеризующие зависимость неравномерности дозирования
от диаметра спирали d, мм, и шага спирали s при зазоре b = 7,5 мм
Fig. 5. Response surfaces characterizing the dependence of the uneven dosage
on the diameter of the spiral d, mm, and the pitch of the spiral s with a gap of b = 7.5 mm

Из рисунка 5 следует, что минимальная
неравномерность дозирования 0,4% обеспечи-

вается при параметрах d = 90 мм, b = 7,5 мм, и
при шаге спирали s = 1,25d.

Рис. 6. Поверхности откликов, характеризующие зависимость неравномерности дозирования
от диаметра спирали d, мм, и шага спирали s при зазоре b = 2,5 мм
Fig. 6. Surfaces of responses characterizing the dependence of the non-uniformity of dispensing
on the diameter of the spiral d, mm, and the pitch of the spiral s with a gap of b = 2.5 mm

Из рисунка 6 следует, что минимальная
неравномерность дозирования 0,2% при зазоре
b = 2,5 обеспечивается при диаметре спирали
d = 49 мм, и при шаге спирали s = 1,05d.
Выводы. 1. При среднем значении расходной характеристики дозирования удобрений – 320 кг/ч рациональными конструктивными параметрами спирально-винтового дозатора являются: спираль с диаметром 49 мм и
шагом спирали 1,05d (51,45 мм) с зазором
2,5 мм. При этих параметрах неравномерность
Пермский аграрный вестник №4 (36) 2021
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дозирования не превышает 0,2 %, а мощность,
потребляемая из сети, составляет 45,2 Вт.
2. Для обеспечения средней расходной
характеристики дозирования минеральных –
1450 кг/ч, целесообразно использовать спираль с диаметром – 90 мм, с шагом 1,25d
(112,5мм) а также обеспечить зазор 7,5 мм.
При использовании данных параметров неравномерность дозирования будет равняться
не более 0,4%, а потребляемая мощность
45,9 Вт.
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PARAMETERS OF THE SPIRAL-SCREW DEVICE FOR DOSING MINERAL
FERTILIZERS WITH DIFFERENT CONSUMPTION CHARACTERISTICS
© 2021. Evgeny A. Lyalin1, Mikhail A. Trutnev2,
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Abstract. The application of mineral fertilizers is an important operation in the cultivation of agricultural crops, the main purpose of which is the uniform distribution of fertilizers over the surface of
the field and compliance with the prescribed dose. For this, feeders of different operating principles
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are used. In order to increase the accuracy of dosing of mineral fertilizers and reduce the unevenness
of the feed, it was proposed to use a spiral-screw dispenser (SVD). For the experiment, a laboratory
setup was designed and manufactured. Thanks to the use of a standard technique, the physicomechanical properties of the material used to study the dosing process of mineral fertilizers were determined. The design of a spiral-screw dispenser with its working bodies (spiral), the technological
process and adjustments for changing the feed are described. The studies were carried out using the
method of a multifactorial experiment. Experiments have established that with an average value of the
consumption characteristic of fertilizer dosing – 320 kg / h, the rational parameters of the working
body of a spiral-screw batcher are: a spiral with a diameter of 49 mm and its pitch 1.05d (51.45 mm)
with a gap of 2.5 mm, with such parameters, the irregularity of fertilizer dosing does not exceed 0.2%,
while the power consumption will be 45.2 W; to ensure the average consumption characteristic of dosing minerals – 1450 kg / h, it is advisable to use a spiral with a diameter of 90 mm, with a step of
1.25d (112.5 mm) and a gap of 7.5 mm, with these parameters, the irregularity of dosing is no more
than 0 .4%, and the power consumption is 45.9 watts.
Key words: mineral fertilizers, dispenser, accuracy, uniformity, optimal parameters
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УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА И ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ
ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГУСТОТЫ
СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ И СРОКОВ ПОСЕВА
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Аннотация. Целью исследований являлось изучение влияния густоты стояния и сроков
посева гибридов кукурузы на продуктивность зеленой массы и зерна в условиях южной лесостепной зоны Республики Башкортостан. В задачи исследований входило определение высокопродуктивных гибридов для выращивания на зерно и зеленой массы с учетом нормы высева и
сроков посева для республики. Результаты проведенных исследований 2018-2020 гг. показали,
что густота стояния и сроки высева влияют на формирование урожайности зеленой массы, зерна и качества зерна кукурузы в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан. Исследуемые гибриды кукурузы в условиях южной лесостепной зоны Республики Башкортостан
позволяют получить высококачественное зерно. Рекомендуем к возделыванию гибриды Нур,
Байкал и Машук 171, высевать 80 тыс.шт. /га при раннем сроке посева.
Ключевые слова: кукуруза, гибриды, зеленая масса, зерно, густота стояния, урожайность,
качество
Введение. Озимая и яровая пшеница,
озимая рожь, кукуруза, яровой ячмень, а также овес являются основными зернофуражными культурами, которые возделывают на
территории страны. Высокая энергетическая
питательность их зерна обеспечивается за
счет высокой концентрации легкопереваримых углеводов [1, 2, 3].
Значимое место среди них занимает кукуруза, по содержанию энергии в ее зерне
она превышает остальные зерновые культуры
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[4, 5, 6]. Она имеет высокую переваримость
(87-90%). Зерно кукурузы отличается твердой, относительно богатой клетчаткой оболочкой. Перевариваемость ее вполне удовлетворительна за счет содержания небольшого
количества крахмала и частиц зародыша [7, 8,
10, 11]. На долю зерна в среднем приходится
31-42% урожая [8, 12, 14, 13].
Методика. Цель исследований заключалась в разработке приемов посева гибридов
кукурузы в технологии возделывания на зе23
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леную массу и зерно в условиях южной лесостепной зоны.
Исследования проводились на опытном
поле Учебно-научного центра БашГАУ, расположенного в муниципальном Уфимском
районе Республики Башкортостан.
Экспериментальные исследования проводили на черноземе выщелоченном среднесуглинистом. В пахотном слое содержится

8,0-8,4 % гумуса, реакция почвенной среды
рНсол 5,5-5,9, обеспеченность P2O5, K2O и
N-NO3 – повышенная.
Агротехника в опытах общепринятая
для зоны. Варианты располагали последовательно (систематически), повторность четырехкратная, учетная площадь делянок 150 м2.

Схемы опытов:
10 мая (ранний срок посева)

Сроки посева

20 мая (средний срок посева)

30 мая (поздний срок посева)

60 тыс. шт./га

70 тыс. шт./га
Густота
стояния
растений
80 тыс. шт./га

90 тыс. шт./га

Результаты. Биометрические определения показали, что исследуемые гибриды кукурузы к уборке были высотой 175,0-280,0 см.
Самыми высокорослыми 260 и 280 см оказались гибриды Байкал и Машук 220, соответственно, при первом сроке посева (10 мая).
Минимальные показатели высоты растений
кукурузы отмечены в этом опыте у гибрида
Нур (175 см) при позднем посеве (30 мая).
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Урожайность зеленой массы гибридов кукурузы тесно коррелировала с высотой растений (r=0,823).
При изучении опыта с густотой стояния
максимальными по высоте были растения гибрида Машук 220 СВ (275 см) и Машук 171
(265 см) – 60 тыс. растений на га. Самым низкорослым в данном опыте оказался гибрид
Нур при густоте растений 80 тыс./га.
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Урожайность зерна, т/га (при 14% влажности)

Рис. 1. Урожайность зеленой массы и зерна гибридов кукурузы в разные сроки посева
Fig. 1. Productivity of green mass and grain of corn hybrids at different sowing dates

Учет урожайности зеленой массы провели в фазе молочно-восковой спелости
зерна. Было выявлено, что в зависимости от
срока посева гибридов урожайность колеблется от 21,04 до 39,77 т/га зеленой массы.
По урожайности зеленой массы выделились
следующие гибриды: Байкал (39,77 т/га) и
Машук 220 (39,56 т/га) при раннем посеве
(10 мая). Наименьшие показатели урожайности были у гибрида Нур – 21,04 т/га при
позднем посеве (30 мая). НСР 05 в опытах по
срокам посева был по урожайности зеленой
массы 1,1 т/га и по урожайности зерна 0,08 т/га.
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Срок посева является одним из основных факторов, определяющих продуктивность посевов кукурузы. Так как сумма
положительных температур в условиях
Республики Башкортостан находится в
пределах 1700-2200 градусов, при поздних
посевах кукурузы недобор тепла является
критическим фактором.
Качественным силос из кукурузы
считается тогда, когда он насыщен зерном,
богатым питательным протеином и крахмалом.
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Рис. 2. Качество гибридов кукурузы при разном сроке посева
Fig. 2. The quality of corn hybrids at different sowing dates

По результатам исследований, в зависимости от сроков посева качество зерна изменялось. Содержание протеина и крахмала в зерне
было наибольшим при раннем сроке посева у
гибрида Нур 10,2% и 66,3% и Байкал 10,1% и
68,1%. При позднем сроке посева качество
зерна снижалось до 6,1-7,7% протеина и 55,361,8% крахмала.
Выявлено, что продуктивность кукурузы
зависит от густоты стояния растений. Так, при
увеличении густоты стояния до 60-80 тыс. шт.

растений/га повышается урожайность зеленой
массы и урожайность зерна всех изучаемых
гибридов, при дальнейшем увеличении нормы высева до 90 тыс. шт. растений на гектар
продуктивность снижается. Наибольшая урожайность зерна получена у гибрида Машук
171 – 6,47 т/га и Байкал 6,48 т /га при густоте
растений кукурузы 80 тыс. шт. га. НСР05 в
опытах по густоте стояния растений составила для урожайности зеленой массы – 1,2 т/га
и зерна 0,09 т/га.

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Зеленая масса, т/га

Урожайность зерна, т/га (при 14% влажности)

Рис. 3. Урожайность гибридов кукурузы при разной густоте стояния растений
Fig. 3. Productivity of corn hybrids at different plant densities
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От густоты растений кукурузы зависело
качество зерна. Содержание протеина и крахмала в зерне было максимальным при густоте

80 тыс. шт. га, у гибрида Нур 10,3% и 66,5%
и Байкал 10,2% и 68,2%.
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Крахмал, %

Рис. 4. Качество гибридов кукурузы при разной густоте стояния растений
Rice. 4. The quality of corn hybrids at different plant densities

Выводы. 1. Наибольшая урожайность
зерна и зеленой массы гибридов кукурузы в
условиях южной лесостепной зоны региона
получена при раннем сроке посева (10 мая) и
густоте стояния 80 тыс. шт./га.

2. Для получения стабильных урожаев
зеленой массы и зерна рекомендуем выращивать гибриды Байкал, Нур и Машук 171.
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GRAIN YIELD AND GREEN MASS OF CORN HYBRIDS DEPENDING ON THE DENSITY
OF PLANT STANDING AND SOWING DATES
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Abstract. The purpose of the research was to study the density of standing and the timing of sowing of corn hybrids when cultivated for grain in the conditions of the southern forest-steppe of the Republic of Bashkortostan. The task was to determine the most highly productive hybrids for cultivation for
grain, taking into account the seeding rate and sowing dates for the republic. The results of the research
conducted in 2018-2020 show that the density of standing and the timing of sowing affect the formation
of the yield of green mass, grain and corn grain quality in the conditions of the southern forest-steppe of
the Republic of Bashkortostan. All corn hybrids tested in the experiment, in the conditions of the southern forest-steppe of the Republic of Bashkortostan, can provide high-quality grain. Depending on the
seeding rate and sowing dates, the yield of corn grain can be 3.14-6.48 t/ha. When cultivating corn hybrids using grain technology, it is possible to obtain green mass at the level of 21.04-39.77 t / ha. To obtain stable high yields of grain and green mass, Nur, Baikal and Mashuk 171 hybrids are recommended
for use at an early sowing date and a standing density of 80 thousand units / ha.
Key words: corn, hybrids, green mass, grain, standing density, yield, quality
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КАЧЕСТВО СЕМЯН ЛУБЯНЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
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Ильдус Шамилевич Фатыхов3, Чулпан Марсовна Исламова4,
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Аннотация. В среднем образце семян льна масличного, льна-долгунца и конопли среднерусской однодомной урожая 2018 г. и 2020 г, был определен аминокислотный состав семян.
Содержание аминокислот различалось как по культурам, их сортам, так и по годам исследований. В семенах лубяных и масличных культур было выявлено наличие шести незаменимых
аминокислот, которые представлены треонином, валином, метионином, лейцином и изолейцином, фенилаланином, лизином, а также семи заменимых аминокислот, представленных аргинином, тирозином, пролином, гистидином, серином, аланином, глицином. В исследованиях, проведенных в течение двух лет, семена льна масличного ВНИИМК 620 имели в своем составе
12,93 % всех аминокислот, в том числе 5,70 % – незаменимые и 7,23 % – заменимые. В семенах
льна-долгунца Томский 18 наблюдали большее на 5,97, 3,08 и 2,89 % соответственно содержание всех аминокислот, незаменимых и заменимых. В среднем за 2018, 2020 гг. исследований в
семенах однодомной конопли сорта Вера наблюдали наибольшее 19,93 % – на сухое вещество
содержание всех аминокислот, 8,78 % – незаменимых и 11,16 % – заменимых. Сорта конопли
Надежда и Сурская уступали по содержанию всех аминокислот на 2,24 % и 8,04 % соответственно, по содержанию незаменимых – на 0,81 % и 3,41 %, заменимых – на 1,43 % и 4,64 %
соответственно.
Ключевые слова: лен масличный, лен-долгунец, среднерусская конопля, белок, аминокислота
Введение. Ежегодно возобновляемым
сырьевым ресурсом являются лен-долгунец,
лен масличный и среднерусская однодомная
конопля, и их можно рассматривать как пищевые, лекарственные, кормовые, масличные и
прядильные культуры. Лен и конопля дают
семена, которые являются ценным источником
для различных отраслей промышленного производства, источником белков, жиров, фосфолипидов, макро- и микроэлементов [1, 2, 3, 4].
В связи с биологической и пищевой ценностью
семена данных культур широко используются
на продовольственные, диетические цели, для
производства функциональных продуктов пи30

тания, в дальнейшем имеющие особую значимость в развитии льноводческой и коноплеводческой отраслей [5, 6].
Наравне с урожайностью, важными
показателями качества полевых культур, в
том числе и лубяных, являются концентрация и биологическая ценность белка, состав
заменимых и незаменимых аминокислот.
Агротехнические приемы почти не влияют
на содержание различных фракций аминокислот в конкретном растительном образце,
поскольку синтез аминокислот происходит
на генетическом уровне. Тем не менее, на
концентрацию и фракционный состав амиПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
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нокислот в итоговом продукте можно повлиять путем подбора определенных полевых
культур. Ценность конечного продукта в питательном и кормовом отношении находится в
тесной взаимосвязи с тем, какой процент белка
может усваиваться тем или иным организмом.
Кроме особенностей технологии, ценность
белка в питательном отношении обуславливается его физико-химическими особенностями
и тем, имеется ли сходство состава аминокислот белка с составом тех белков, из которых он
строится в человеческом или животном организме. Концентрация и уровень потребления
организмом поступающих аминокислот обуславливает их высокую биологическую сущность [7].
Белки – один из самых главных элементов пищевых продуктов. Поступая в организм
с питанием, белки осуществляют три важнейшие функции: во-первых, идут на построение
самого белка, поступая в виде незаменимых и
заменимых аминокислот; во-вторых – это источники гормонов, и других биологических
молекул; в-третьих, радикалы аминокислот,
вступая в реакцию окисления, играют важную
роль в каждодневном расходе энергии [8, 9].
Недостающее количество белка в режиме питания человека может быть сведено до минимума при постоянном использовании в пищу
растительного и животного происхождения
белка. В мировом отношении пищевой белок
представлен двумя главными группами – растительным белком и животным белком. Белки
растительного происхождения поступают в
организм в основном за счет следующих полевых культур: масличных, зерновых и зернобобовых; корне- и клубнеплодов; орехов; овощей, бахчевых культур. Мясо и другая мясосодержащая продукция, молочные продукты,
рыба и рыбосодержащая продукция – это основные пути поступления в организм человека
белка животного происхождения. Используемые в питании белки растительного происхождения, являющиеся запасом для повышения белкового фонда, делятся на три главные
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группы: традиционные сельскохозяйственные культуры, нетрадиционные ресурсы и
новые источники пищевого белка [10].
В Среднем Предуралье было определено изменение элементного состава семян
и аминокислотного состава белка семян льна
масличного [11, 12], но при этом не проводился сравнительный анализ состава белка
семян различных масличных и лубяных
культур.
Цель исследований – выявить отличия
по аминокислотному составу семян масличных и лубяных культур.
Задачи: 1. Определить урожайность,
содержание белка и сбор белка с урожаем
семян льна масличного, льна-долгунца и
сортов конопли;
2. Определить концентрацию аминокислот в семенах льна масличного, льнадолгунца и сортов конопли;
3. Провести сравнительный анализ
данных по аминокислотному составу белка
семян масличных и лубяных культур.
Методика. Для проведения исследований были отобраны средние образцы семян льна масличного сорта ВНИИМК 620,
льна-долгунца Томский 18, конопли сортов
Вера, Надежда и Сурская урожая 2018 и
2020 гг. с вариантов опыта. Аминокислотный состав белка обезжиренных семян проводили в лаборатории ФГБОУ ВО Брянский
ГАУ по ГОСТ 32195-2013.
Вегетационный период полевых культур в годы проведения исследований проходил в различных метеорологических условиях, отличающихся от средних многолетних значений по температурным условиям и
увлажнению.
В 2018 г. вегетационный период был
теплым и умеренно влажным. В период посева и начале вегетации (май) суммарно осадков выпало 40 мм, что составляло 83 % от
нормы, при средней температуре воздуха за
сутки 11,7 ºС, что соответствовало среднемноголетним значениям. В июне выпало
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58 мм осадков, или 94 % от среднемноголетних
значений, при среднемесячной температуре
воздуха 14,7 ºС, что ниже среднемноголетней
на 2,3 ºС. В период формирования семян, который проходит в июле, осадков суммарно выпало 38 мм, что составляет 64 % от среднемноголетних, температура воздуха в среднем за сутки
составила 20,6 ºС, и это превышало среднемноголетние значения на 1,6 ºС. Август, в сравнении с многолетними данными, был сухим, с
суммой осадков всего 36 мм или 54 % от количественной нормы, и средней температурой
воздуха за сутки в течение месяца 16,4ºС, что
на 0,2 ºС превышало норму. В 2018 г. развитие
растений льна масличного проходило при относительно благоприятных метеорологических
условиях вегетационного периода при среднесуточной температуре воздуха 17,4 … 17,7 °С с
суммой положительных температур 1823 …
1859 °С.
Май 2020 г. характеризовался умеренно
теплой погодой со средней температурой воздуха за сутки 11,7 °С, что было выше на 1,6 °С
среднемноголетних значений и суммарным
выпадением осадков 35 мм, или 74 % от нормы. В июне погода сложилась более прохладная, с температурой ниже среднемноголетних
значений на 2,4 °С в сочетании с относительно
низким выпадением осадков – 46 % от нормы.
Средняя температура воздуха за сутки в течение июля составляла 20,7 °С, что на 1,8 °С
превышало среднемноголетние значения, сочеталась с обильным выпадением осадков –
170 % от нормы. Погодные условия в августе и
сентябре по температурному режиму были на
уровне среднемноголетних показателей, а по
суммарному выпадению осадков сильно отличались от среднемноголетних значений. Выпало всего 56 и 41 % от нормы. Созревание и
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уборка льна масличного, льна-долгунца и
конопли происходили при относительно благоприятных метеорологических условиях.
Результаты.
Лен
масличный
ВНИИМК 620 на абиотические условия
2018 г. отреагировал формированием урожайности 1,07 т/га семян, содержанием белка в семенах 20,5 % и сбором белка
193 кг/га; на условия 2020 г. – 1,05 т/га,
20,1 % и 186 кг/га соответственно (табл. 1).
Лен-долгунец Томский 18 в среднем за 2018
и 2020 г. сформировал урожайность
0,57 т/га, сбор белка с урожаем семян составил 96 кг/га, что почти в два раза ниже аналогичных показателей льна масличного
ВНИИМК 620. Содержание белка в семенах
льна-долгунца было ниже на 1,1 % относительно аналогичного показателя в семенах
льна масличного сорта ВНИИМК 620.
Экспериментальные данные, полученные по среднерусской конопле свидетельствуют о том, что урожайность семян в 2020
г. сорта Вера превышала на 0,13 т/га, сорта
Надежда – на 0,07 т/га, сорта Сурская – на
0,1 т/га аналогичные данные за 2018 г. В
среднем за два года исследований наибольшую урожайность семян 0,65 т/га, содержание белка 22,3 %, и сбор белка с урожаем
125 кг/га обеспечил сорт Вера. Несколько
ниже содержание белка 22,0 % выявлено у
сорта Сурская. В семенах сорта Надежда
содержание белка было на 1 % ниже, чем в
семенах сорта Вера. Сорт Надежда и Сурская в среднем за 2018, 2020 гг. исследований сформировали меньшую на 0,07 т/га и
0,11 т/га урожайность семян, на 18 кг/га и
22 кг/га сбор белка с урожаем относительно
аналогичных показателей у сорта Вера.
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Таблица 1
Урожайность, содержание и сбор белка с урожаем семян
лубяных и масличных культур
Культура, сорт
Лен масличный ВНИИМК 620
Лен-долгунец
Томский 18
Конопля Вера

Конопля Надежда

Конопля Сурская

Год

Урожайность, т/га

2018
2020
среднее 2018, 2020
2018
2020
среднее 2018, 2020
2018
2020
среднее 2018, 2020
2018
2020
среднее 2018, 2020
2018
2020
среднее 2018, 2020

1,07
1,05
1,06
0,67
0,46
0,57
0,58
0,71
0,65
0,54
0,61
0,58
0,49
0,59
0,54

В среднем образце семян льна масличного, льна-долгунца и конопли урожая 2018 г. и
2020 г, был определен аминокислотный состав
семян. Содержание аминокислот различалось
как по культурам, их сортам, так и по годам
исследований. В семенах лубяных и масличных культур было сконцентрировано 6 незаменимых аминокислот, которые представлены
треонином (Thr), валином (Val), метионином
(Met), лейцином (Leu) и изолейцином (Ile), фенилаланином (Phe), лизином (Lys), а также 7
заменимых аминокислот, представленных аргинином (Arg), тирозином (Tyr), пролином
(Pro), гистидином (His), серином (Ser), аланином (Ala), глицином (Gly).
В абиотических условиях 2020 г., когда в
период бутонизации и цветения наблюдали
сочетание пониженной температуры с малым
выпадением осадков, в белке семян как льна
масличного сорта ВНИИМК 620, так и льнадолгунца Томский 18 содержание всех аминокислот в сухом веществе семян было выше,
чем их содержание в семенах урожая 2018 г.
(табл. 2). Лен масличный сорта ВНИИМК 620
в семенах накапливал больше на 0,88 % незаменимых, на 1,29 % заменимых и на 2,17 %
всех аминокислот в целом; лен-долгунец ТомПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
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Белок
содержание, %
сбор, кг/га
20,5
193
20,1
186
20,3
189
20,0
118
18,4
74
19,2
96
22,8
115
21,7
134
22,3
125
22,2
104
20,4
108
21,3
107
22,3
95
21,6
111
22,0
103

ский 18 больше на 4,29 %, 4,78 % и 9,07 %
соответствующе, по отношению к аналогичным показателям в семенах урожая 2018 г.
В среднем за два года экспериментальных исследований было выявлено, что в семенах льна масличного ВНИИМК 620 в общем содержалось всех аминокислот 12,93 %
на сухое вещество, причем из них 5,70 % составляли незаменимые и 7,23 % – заменимые.
В семенах льна-долгунца Томский 18 концентрировалось больше на 5,97, 3,08 и 2,89 %
соответственно всех аминокислот (незаменимых и заменимых). Незаменимые аминокислоты – лейцин и изолейцин, валин и треонин
преобладали среди других как в семенах льна
масличного, так и льна-долгунца.
Среди заменимых аминокислот преобладали в семенах льна масличного аргинин
(2,40 %), глицин (1,35 %) и серин (1,02 %). У
льна-долгунца из заменимых аминокислот в
семенах было больше аргинина (3,07 %), глицина (1,81 %), аланина (1,59 %) и серина
(1,46 %).
В абиотических условиях 2020 г. в семенах льна масличного ВНИИМК 620 аминокислотный состав был представлен большим
накоплением треонина (Thr) – на 0,45 %, ва-
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лина (Val) – на 0,46 %, метионина (Met) – на
0,16 %, лизина (Lys) – на 0,17 %, аргинина
(Arg) – на 0,64 %, пролина (Pro) – на 0,23, гистидина (His) – на 0,33 %, серина (Ser) – на 0,
13 %, аланина (Ala) – на 0,36 по сравнению с
их накоплением в семенах испытуемого сорта
урожая 2018 г. В 2020 г. у льна-долгунца Томский 18 семена формировались при относительно прохладной погоде и небольшом выпадении осадков, что привело к изменению аминокислотного состава. В них содержалось

больше на 1,02 % треонина (Thr), на 1,15 % –
валина (Val), на 0,39 % – метионина (Met), на
0,87 % – лейцина (Leu) и изолейцина (Ile), на
0,26 % – фенилаланина (Phe), на 0,60 % – лизина (Lys), на 1,72 % – аргинина (Arg), на 0,55
% – пролина (Pro), на 0,7 % – гистидина (His),
на 0,75 % – серина (Ser), на 0,68 % – аланина
(Ala) и на 0,56 % – глицина (Gly) относительно их концентрации в семенах данного сорта
урожая 2018 г.

Таблица 2
Аминокислотный состав семян льна масличного и льна-долгунца
Аминокислота

Треонин
Валин
Метионин
Лейцин и изолейцин
Фенилаланин
Лизин
∑ незаменимых
аминокислот
Аргинин
Тирозин
Пролин
Гистидин
Серин
Аланин
Глицин
∑ заменимых аминокислот
∑ всех аминокислот

Содержание, % на сухое вещество
лен масличны ВНИИМК 620
лен-долгунец Томский 18
среднее
среднее 2018,
2018 г.
2020 г.
2018 г.
2020 г.
2018, 2020 гг.
2020 гг.
Незаменимые аминокислоты
0,74
1,19
0,97
1,06
2,08
1,57
0,78
1,24
1,01
0,99
2,14
1,56
0,20
0,36
0,28
0,25
0,64
0,44
2,08
1,87
1,98
2,49
3,36
2,92
0,80
0,65
0,73
0,95
1,21
1,08
0,66
0,83
0,75
0,89
1,49
1,19
5,26
2,08
0,50
0,60
0,25
0,95
0,78
1,42
6,58
11,84

6,14

Заменимые аминокислоты
2,72
2,40
0,24
0,37
0,83
0,72
0,58
0,42
1,08
1,02
1,14
0,96
1,28
1,35
7,87
7,23
14,01
12,93

Аминокислотный состав белка семян
конопли имел различия по годам исследований и по сортам (табл. 3). В среднем за два
года исследований 2018, 2020 гг. в семенах
сорта Вера наблюдали наибольшее 19,93 %
содержание всех аминокислот, 8,78 % – не-
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5,70

6,63

10,92

8,78

2,21
0,57
0,86
0,23
1,08
1,25
1,53
7,73
14,36

3,93
0,39
1,41
0,93
1,83
1,93
2,09
12,51
23,43

3,07
0,48
1,14
0,58
1,46
1,59
1,81
10,12
18,90

заменимых и 11,16 % – заменимых. Сорта
Надежда и Сурская уступали по концентрации всех аминокислот соответственно на
2,24 % и 8,04 %, по содержанию незаменимых
– на 0,81 и 3,41 % соответственно, заменимых
– на 1,43 и 4,64 % соответственно.
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Таблица 3
Аминокислотный состав семян сортов среднерусской однодомной конопли
сорт Надежда
Аминокислота

Треонин
Валин
Метионин
Лейцин и изолейцин
Фенилаланин
Лизин
∑ незаменимых
аминокислот
Аргинин
Тирозин
Пролин
Гистидин
Серин
Аланин
Глицин
∑ заменимых
аминокислот
∑ всех
аминокислот

Содержание, % на сухое вещество
сорт Вера
сорт Сурская
среднее
среднее
среднее
2018,
2018 г.
2020 г.
2018,
2018 г.
2020 г.
2018,
2020 гг.
2020 гг.
2020 гг.
Незаменимые аминокислоты
1,67
2,34
1,01
1,68
0,56
1,24
0,90
1,40
2,00
0,99
1,50
0,57
1,07
0,82
0,43
0,78
0,23
0,51
0,31
0,22
0,27

2018 г.

2020 г.

2,08
1,60
0,58

1,25
1,20
0,28

2,13

2,4

2,27

3,37

2,08

2,73

1,66

2,35

2,01

0,83
1,60

0,86
1,12

0,85
1,36

1,3
1,80

0,74
0,91

1,02
1,36

0,67
0,27

0,85
0,96

0,76
0,62

8,82

7,11

7,97

11,59

5,96

8,78

4,04

6,69

5,37

3,20
0,50
1,60
0,95
1,90
1,50
1,70

2,63
0,37
1,02
0,61
1,15
1,21
1,11

Заменимые аминокислоты
2,92
4,31
2,43
0,44
0,93
0,30
1,31
2,14
0,83
0,78
0,93
0,64
1,53
2,57
1,00
1,36
2,20
1,07
1,41
2,06
0,90

3,37
0,62
1,49
0,79
1,79
1,64
1,48

2,07
0,41
0,68
0,24
0,52
0,48
0,72

2,52
0,29
0,94
0,69
1,26
1,25
0,97

2,30
0,35
0,81
0,47
0,89
0,87
0,85

11,35

8,1

9,73

15,14

7,17

11,16

5,12

7,92

6,52

20,17

15,21

17,69

26,73

13,13

19,93

9,16

14,61

11,89

В семенах конопли сортов Надежда, Вера и Сурская из незаменимых аминокислот
одинаково больше содержалось лейцина и
изолейцина (2,27, 2,73, 2,01 %), треонина (1,67,
1,68, 0,90 %) и валина (1,40, 1,50, 0,82 %). Из
заменимых аминокислот в семенах конопли
сорта Надежда преобладали аргинин (2,92 %)
и серин (1,53 %), несколько ниже было аланина (1,36 %) и пролина (1,31 %). В семенах сорта Вера, наряду с аргинином, серином, аланином, пролином выделился и глицин, содержание которого было 1,48 % на сухое вещество.
У сорта Сурская больше всего было аргинина
(2,30 %), а концентрация пролина, серина, аланина и глицина была относительно на одном
уровне (0,81–0,89 %).
Выводы. В результате проведенных исследований выявлено, что в среднем за два
года исследований лен масличный сформировал урожайность 1,06 т/га, содержание белка
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20,3 %, его сбор с урожаем 189 кг/га. Лендолгунец и конопля обеспечили меньшие на
0,41 – 0,52 т/га урожайность семян и сбор
белка с урожаем семян на 64-93 кг/га. Общее
количество всех аминокислот в семенах льна
масличного ВНИИМК 620 составило 12,93 %
на сухое вещество, в том числе 5,70 % – незаменимые и 7,23 % – заменимые. В семенах
льна-долгунца Томский 18 наблюдали большее на 5,97, 3,08 и 2,89 % соответственно содержание всех аминокислот, незаменимых и
заменимых. Семена сорта Вера имели больше
всех аминокислот (19,93 % на сухое вещество), 8,78 % – незаменимых и 11,16 % – заменимых. Сорта конопли Надежда и Сурская
уступали по концентрации всех аминокислот
соответственно на 2,24 % и 8,04 %, по содержанию незаменимых – на 0,81 % и 3,41 %,
заменимых – на 1,43 % и 4,64 % соответственно.
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QUALITY OF FIBER AND OIL CROPS SEEDS
© 2021.Vera N. Goreeva1, Elena V. Korepanova2, Ildus Sh. Fatykhov3, Chulpan M. Islamova4,
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Abstract. In an average sample of oil flax seeds, fiber flax and monoecious Central Russian
hemp harvested in 2018 and 2020, the amino acid composition of the seeds was determined. The content of amino acids varied both by crops, their varieties, and by years of research. In the seeds of all
crops, the content of 13 amino acids was determined, six of which are essential – threonine, valine,
methionine, leucine and isoleucine, phenylalanine, lysine and seven nonessential amino acids – arginine, tyrosine, proline, histidine, serine, alanine, and glycine. On average, over two years of research,
the total amount of all amino acids in oil flax seeds VNIIMK 620 was 12.93 % on dry matter, including 5.70 % – essential and 7.23 % – nonessential. In the seeds of fiber flax Tomskiy 18, a 5.97, 3.08
and 2.89 % higher content of all essential and essential amino acids, respectively, was observed. On
average, over two years of research in 2018, 2020 in cannabis seeds of the Vera variety, the highest
content of all amino acids was observed, 19.93 % on dry matter basis, 8.78 % – essential and 11.16 %
– nonessential. Cannabis varieties Nadezhda and Surskaya were inferior in the content of all amino
acids by 2.24 % and 8.04 %, respectively, in the content of essential – by 0.81 % and 3.41 %, nonessential – by 1.43 % and 4.64 %, respectively.
Key words: oil flax, fiber flax, Central Russian monoecious hemp, protein, amino acid
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ МОРФОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТЕБЛЕЙ ГИБРИДОВ
ДВУДОМНЫХ СОРТОВ КОНОПЛИ С ОДНОДОМНЫМИ
© 2021. Владислав Львович Димитриев1, Леонид Геннадьевич Шашкаров2,
Марина Ивановна Яковлева3
1, 2, 3
Чувашский государственный аграрный университет, Чебоксары, Россия
1
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Аннотация. Целью исследований являлось проведение сравнительной оценки морфолого-анатомических особенностей стеблей гибридов двудомных сортов конопли с однодомными.
В повышении урожайности волокна важное значение имеет внедрение в производство более
продуктивных однодомных сортов и гибридов конопли. Исследования ряда авторов показали,
что наиболее эффективным методом создания таких сортов является межсортовая гибридизация двудомных и однодомных форм конопли. Однако в практике селекционной работы далеко
не всегда такое скрещивание приводит к повышению продуктивности гибридов в потомстве,
т.е. к проявлению эффекта гетерозиса. Поэтому изучение морфолого-анатомических изменений, происходящих в растущих и развивающихся стеблях гибридов в сравнении с родительскими формами, представляет определенный интерес. На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы. По длине технической части стебля и его толщине гибриды прямого скрещивания двудомных форм конопли с однодомными находятся на уровне
более высокостебельного двудомного сорта или несколько превышают его. Гибриды же возвратного скрещивания большей частью занимают промежуточное положение между родителями. По количеству и длине отдельных междоузлий существенной разницы между гибридами и
родительскими формами не установлено. Некоторое превышение гибридов прямого скрещивания высокостебельных родителей по технической длине стебля возможно за счет большей длины верхушечных междоузлий. Анатомическое изучение стеблей показывает, что гибриды прямого и возвратного скрещивания характеризуются более совершенным строением клеток лубоволокнистого слоя. Клетки их элементарного волокна имеют более правильную овальномногоугольную форму, лучшую выполненность целлюлозой, волокнистые пучки располагаются в один-два яруса, стенки клеток элементарного волокна толстые, полость в виде малых щелей или точек. По выходу всего волокна гибриды прямого скрещивания приближаются к более
высоковолокнистому родителю, а гибриды возвратного скрещивания в большинстве случаев
занимают промежуточное положение между родительскими формами. Гибриды характеризуются низким выходом короткого волокна и более высокими показателями прочности длинного
волокна. Результаты исследований могут быть использованы в селекционной работе по выведению новых высоковолокнистых сортов и гибридов однодомной конопли с высокими показателями качества волокна.
Ключевые слова: конопля, сорт, межсортовой гибрид, морфология стебля анатомия тканей стебля, анатомия клеток луба, содержание и прочность волокна
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Введение. В повышении урожайности
волокна важное значение имеет внедрение в
производство более продуктивных однодомных сортов и гибридов конопли [1, 2, 3, 4].
Исследования ряда авторов показали,
что наиболее эффективным методом создания
таких сортов является межсортовая гибридизация двудомных и однодомных форм конопли
[5, 6, 7, 8]. Однако в практике селекционной
работы далеко не всегда такое скрещивание
приводит к повышению продуктивности гибридов в потомстве, т.е. к проявлению эффекта
гетерозиса [9, 10, 11, 12]. Хотя, казалось бы,
что гибридный организм, объединив разные
возможности развития родителей и имея обогащенный генотип, отличается от родителей
широкими приспособительными возможностями [13, 14, 15, 16]. Поэтому изучение морфолого-анатомических изменений, происходящих в растущих и развивающихся стеблях
гибридов в сравнении с родительскими формами, представляет определенный интерес.
При изучении анатомо-морфологических
особенностей основное внимание нами было
обращено на рост технической длины и толщины стебля, на развитие его отдельных элементов (кора, древесина), на степень утолщения стенок лубяных волокон, т. е. на такие
признаки, с которыми связано накопление волокна и повышение его качества.
В соответствии с вышеизложенным целью исследований являлось проведение сравнительной оценки морфолого-анатомических
особенностей стеблей гибридов двудомных
сортов конопли с однодомными.
Методика. В качестве материнских растений для скрещивания были взяты двудомные
сорта: скороспелый с высоким содержанием
волокна Глуховская–10, среднеспелые с высоким содержанием волокна ЮС-6 и ЮС-9,
среднеспелый с высоким урожаем стеблей и
качеством волокна ЮС-12. В качестве отцовской формы служили однодомные сорта: скороспелый среднерусского типа Однодомная-2,
среднеспелый гибридного происхождения
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ЮСО-1, позднеспелый южного типа Полтавская-3.
Сравнительное испытание гибридов с
родительскими формами проводили в контрольном питомнике парным методом. Способ посева – сплошной с шириной междурядий 12,5 см. Норма высева семян – 5 млн
штук на 1 га. Размер посевной делянки –
20 м2, учетной – 18 м2, повторность – четырехкратная. В день уборки отбирали образцы,
по 100 растений с каждого варианта, для проведения морфологического анализа по показателям: общая и техническая длина стебля,
диаметр в средней части стебля, общее количество и длина междоузлий.
Общую длину определяли измерением
стебля от корневой шейки до окончания его
вершины, а техническую длину – измерением
от корневой шейки до начала соцветия. Диаметр стебля измеряли микрометром на половине его общей длины.
Количество и длину междоузлий определяли от корневой шейки до первого плодоносящего побега стебля (до начала разветвления соцветия).
Для анатомических исследований отбирали 10 растений, которые по высоте и диаметру соответствовали средним данным, полученным из 100 растений. Из этих 10 растений на середине стебля вырезали отрезки
длиной в 2 см, которые фиксировали в стеклянных банках в смеси спирта, глицерина и
дистиллированной воды в разных объемах на
протяжении 7 суток. Срезы стеблей для просмотра под микроскопом делали микротомом.
Препараты окрашивали слабым раствором
хлорцинкйода.
При
микроскопировании
определяли радиус коры и древесины, расположение клеток в пучке, строение и форму
клеток элементарного волокна, количество
клеток на поперечном срезе. Толщину стенок
элементарных волокон и просветов измеряли
окулярмикрометром Шраубена.
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Также определяли процент выхода
длинного, короткого и всего волокна, номер
длинного волокна, его прочность и тонину.
Результаты. Из данных таблицы 1 видно, что большинство гибридов прямого скрещивания по технической длине и толщине
стебля приближается к высокостебельному
родителю или несколько превышает его. Гибриды возвратного скрещивания занимают
промежуточное место между родительскими
сортами.
На положительную взаимосвязь между
толщиной стебля и его длиной у различных

сортов конопли указывали многие исследователи, в частности А.П. Дьяконов, В.А. Макаревич, Б.В. Лесик и другие. Из литературных
данных также известно, что в технологическом отношении предпочтение отдается растениям с длинными междоузлиями и тонким
стеблем, так как волокно у таких растений
лучше, длиннее, и его больше. Следовательно, изучение вопроса о количестве и длине
междоузлий у гибридов конопли является
важным.

Таблица 1
Превышение, %
над
материнским
сортом

над
отцовским
сортом

Толщина стебля, мм

Гибридные комбинации

Техническая
длина стебля,
см

Техническая длина и толщина стебля гибридов конопли
Превышение, %
над
материнским
сортом

над
отцовским
сортом

ЮС-6 х Однодомная 2
(ЮС-6х Однодомная 2) х
Однодомная 2
ЮС-9 х Полтавская 3
(ЮС-9 х Полтавская 3) х Полтавская 3

167,7

2014 год
103,2

117,1

4,2

107,6

116,6

151,0

92,9

105,4

3,1

79,4

86,1

173,9
165,4

96,9
92,2

4,5
4,2

118,4
110,5

104,6
97,6

Глуховская 10 х ЮСО-1
(Глуховская 10 х ЮСО-1) х ЮСО-1
ЮС-12 х ЮСО-1
(ЮС-12 х ЮСО-1) х ЮСО-1
ЮС-9 х Полтавская 3
(ЮС-9 х Полтавская 3) х
Полтавская 33

165,3
155,9
187,7
167,4
168,0

109,9
104,5
2015 год
111,0
104,7
108,1
96,4
103,5

104,2
98,2
118,3
105,5
100,6

4,7
3,7
4,9
4,2
4,8

111,9
88,0
84,4
72,4
102,1

97,9
77,0
102,0
87,5
94,1

164,2

101,1

98,3

3,9

82,9

76,4

Наши исследования показали, что различие по количеству и длине отдельных
междоузлий между гибридами и родительским и сортами не существенное. Как у гибридов, так и у родителей длина междоузлий
изменяется по кривой: от основания стебля и
до его середины она возрастает, а затем убывает. Наибольшую длину имеют междоузлия
средней части стебля.
Результаты анатомических исследований гибридов и их родительских сортов приведены в таблице 2, из которой вытекает, что
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большинство гибридов прямого скрещивания
по толщине лубоволокнистого слоя уклоняется в сторону высоковолокнистого сорта. Возвратное скрещивание гибридов значительно
снижает толщину лубоволокнистого слоя.
Такие гибриды чаще всего занимают промежуточное место между родителями, или приближаются к менее волокнистому.
Количество волокнистых пучков и элементарных волокон взаимосвязано с толщиной лубоволокнистого слоя. Если на поперечном срезе стеблей родительских сортов,
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особенно двудомных, почти всегда обнаруживается определенное количество пучков и
элементарных клеток вторичного волокна, то
их не найдено у гибридов. По-видимому,
этим и объясняется, что выход короткого волокна из стеблей двудомной конопли значительно больше, чем из стеблей гибридов пря-

мого и возвратного скрещиваний. Не менее
важен вопрос о размерах клетки элементарного волокна гибридов в сравнении с родительскими формами.
Результаты исследований по анатомическому строению стеблей гибридов и их родительских форм приведены в таблице 2.
Таблица 2

Количество элементарных
волокон, шт.

в тангенциальном
направлении, микр.

в радиальном направлении, микр.

197,9
199,8
154,4
150,1
169,5
167,5
131,7
162,0
157,1
192,2
157,9
135,4
140,4

153,0
145,0
131,0
114,0
145,0
140,0
182,0
172,0
145,0
159,0
168,0
145,0
151,0

3875
3637
3275
2850
3633
3508
3645
3500
3125
3975
3737
3625
3775

42,1
34,5
39,9
36,7
31,3
27,0
34,1
33,1
37,8
33,4
28,1
34,5
31,2

23,7
22,6
23,7
19,4
19,4
17,2
21,3
19,4
17,2
21,8
17,7
20,3
18,9

Из данных таблицы 2 видно, что клетки
элементарного волокна гибридов прямого и
возвратного скрещивания по сравнению с
родительскими формами (особенно материнскими двудомными) отличаются меньшими
размерами в тангенциальном и радиальном
направлениях, т.е. они более мелкие, а потому техническое волокно, из них состоящее,
будет более тонкое, а потому – более высококачественное.
Известно, что в процессе формирования элементарного волокна клеточная стенка
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Толщина стенки клетки,
микр.

Количество волокнистых
пучков, шт.

ЮС-6
ЮС-6 х Однодомная 2
(ЮС-6 х Однодомная 2) х Однодомная 2
Однодомная 2
Глуховская 10
Глуховская 10 х ЮСО-1
ЮС-12
ЮС-12 х ЮСО-1
ЮСО-1
ЮС-9
ЮС-9 х Полтавская 3
(ЮС-9 х Полтавская 3) х Полтавская 3
Полтавская 3

Толщина лубоволокнистого
слоя, микр.

Гибриды, родительские сорта

Размер
клетки

Размер полости клетки,
микр.

Анатомическое строение стеблей гибридов и их родительских форм

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

11,8
11,2
11,8
8,5
9,6
8,4
10,3
9,6
8,1
10,8
8,7
9,8
8,7

утолщается вследствие отложения новых слоев целлюлозы, а размер полости клетки, соответственно, уменьшается. Элементарные
клетки волокна гибридов имеют многоугольную форму, толстые стенки, полость в виде
малых щелей и точек, что также характеризует это волокно как высококачественное.
Данные технологического анализа стеблей гибридов в сравнении с родительскими
сортами приводятся в таблице 3.
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Таблица 3
Выход и качество волокна гибридов и их родительских сортов
Гибриды, родительские сорта

всего

ЮС-6 (мать)
ЮС-6 х Однодомная 2
(ЮС-6 х Однодомная 2) х Однодомная 2
Однодомная 2 (отец)
ЮС-9 (мать)
ЮС-9 х Полтавская 3
(ЮС-9 х Полтавская 3) х Полтавская 3
Полтавская 3 (отец)

30,56
28,18
27,65
27,77
32,04
27,84
25,51
20,47

Глуховская 10 (мать)
Глуховская 10 х ЮСО-1
(Глуховская 10 х ЮСО-1) х ЮСО-1
ЮС-9 (мать)
ЮС-9 х Полтавская 3
(ЮС-9 х Полтавская 3) х Полтавская 3
Полтавская 3 (отец)
ЮС-9 х ЮСО-1
(ЮС-9 х ЮСО-1) х ЮСО-1
ЮС-12 (мать)
ЮС-12 х ЮСО-1
(ЮС-12 х ЮСО-1) х ЮСО-1
ЮСО-1 (отец)

29,09
28,30
27,14
31,05
26,97
23,16
20,95
28,32
28,83
25,82
27,11
25,98
27,71

Выход волокна, %
в том числе
длинного
короткого
2014 год
25,50
5,06
23,42
4,76
22,95
4,70
23,25
4,52
27,23
4,81
22,88
4,96
22,55
2,96
14,75
5,72
2015 год
22,91
6,18
23,49
4,81
21,61
5,53
24,64
6,41
22,83
4,14
19,37
3,79
15,74
5,21
23,16
5,16
23,51
5,32
18,94
6,88
22,14
4,97
21,24
4,74
23,08
4,63

Из данных таблицы следует, что по выходу всего волокна большинство гибридов
прямого скрещивания приближается к высоковолокнистому родителю. Гибриды же возвратного скрещивания или занимают промежуточное положение, или приближаются к менее
волокнистому родителю. Гибриды прямого и
возвратного скрещивания отличаются низким
выходом короткого волокна. Прочность длинного волокна у гибридов значительно выше
прочности родительских сортов.
Сопоставляя данные анатомических исследований с результатами технологического
анализа, можно наблюдать определенную их
взаимосвязь. Например, у гибридов клетки
элементарного волокна лучше сформированы,
пучки элементарных волокон более компактные, клетки в пучках склеены пектиновыми
веществами, что в комплексе способствует
большему выходу длинного волокна с его хорошими показателями качества.
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Прочность
длинного
волокна, кгс

Номер длинного волокна

28,5
29,1
28,7
30,4
30,6
34,9
30,4
31,9

5,4
5,4
5,5
5,5
5,6
6,1
5,5
6,7

22,7
30,1
27,0
23,6
31,5
33,7
29,8
32,1
31,1
27,7
27,5
33,0
28,5

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

Выводы. На основании проведенных
исследований можно сделать следующие выводы:
1. По длине технической части стебля и
его толщине гибриды прямого скрещивания
двудомных форм конопли с однодомными
находятся на уровне более высокостебельного двудомного сорта или несколько превышают его. Гибриды же возвратного скрещивания большей частью занимают промежуточное положение между родителями.
2. По количеству и длине отдельных
междоузлий существенной разницы между
гибридами и родительскими формами не
установлено. Некоторое превышение гибридов прямого скрещивания высокостебельных
родителей технической длины стебля возможно за счет большей длины верхушечных
междоузлий.
3. Анатомическое изучение стеблей показывает, что гибриды прямого и возвратного
скрещивания характеризуются более соверПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
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шенным строением клеток лубоволокнистого
слоя. Клетки их элементарного волокна имеют
более правильную овально-многоугольную
форму, лучшую выполненность целлюлозой,
волокнистые пучки располагаются в один-два
яруса, стенки клеток элементарного волокна
толстые, полость в виде малых щелей или точек.
4. По выходу всего волокна гибриды
прямого скрещивания приближаются к более
высоковолокнистому родителю, а гибриды
возвратного скрещивания в большинстве слу-

чаев занимают промежуточное положение
между родительскими формами. Гибриды
характеризуются низким выходом короткого
волокна и более высокими показателями
прочности длинного волокна.
5. Результаты исследований могут быть
использованы в селекционной работе по выведению новых высоковолокнистых сортов и
гибридов однодомной конопли с высокими
показателями качества волокна.
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COMPARATIVE EVALUATION OF SOME MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL
FEATURES OF STEMS OF DIOECIOUS CANNABIS HYBRIDS WITH MONOECIOUS
VARIETIES
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Abstract. The aim of the research was to conduct a comparative assessment of the morphological and anatomical features of the stems of dioecious cannabis hybrids with monoecious varieties. In
increasing the yield of fiber, the introduction of more productive monoecious varieties and hybrids of
hemp into production is important. Studies by a number of authors have shown that the most effective
method of creating such varieties is intersort hybridization of dioecious and monoecious forms of cannabis. However, in the practice of breeding work, such crossing does not always lead to an increase in
the productivity of hybrids in the offspring, i.e., to the manifestation of the heterosis effect. Therefore,
the study of morphological and anatomical changes occurring in the growing and developing stems of
hybrids in comparison with the parent forms is of particular interest. Based on the conducted research,
the following conclusions can be drawn. According to the length of the technical part of the stem and
its thickness, hybrids of direct crossing of dioecious forms of cannabis with monoecious are at the level of a higher-stem dioecious variety or slightly exceed it. The hybrids of the return crossing mostly
occupy an intermediate position between the parents. In terms of the number and length of individual
internodes, there is no significant difference between hybrids and parent forms. Some excess of hybrids of direct crossing of high-stemmed parents along the technical length of the stem is possible due
to the longer length of the apical internodes. Anatomical study of the stems shows that hybrids of direct and reverse crossing are characterized by a more perfect structure of the cells of the bast fiber layer. The cells of their elementary fiber have a more regular oval-polygonal shape, better cellulose, fibrous bundles are arranged in one or two tiers, the walls of the cells of the elementary fiber are thick,
the cavity is in the form of small slits or dots. At the output of the entire fiber, direct-crossing hybrids
approach a higher-fiber parent, and return-crossing hybrids in most cases occupy an intermediate position between the parent forms. Hybrids are characterized by a low yield of short fiber and higher
strength of long fiber. The results of the research can be used in breeding work on the development of
new high-fiber varieties and hybrids of monoecious hemp with high fiber quality indicators.
Key words: hemp, variety, interport hybrid, stem morphology, stem tissue anatomy, bast cell
anatomy, fiber content and strength
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Аннотация. В статье представлены результаты трёхгодичных (2016-2018 гг.) полевых исследований по изучению засорённости посевов и урожайности сортов семян сои при использовании различных гербицидов. Полевой опыт был заложен на учебно-научном опытном поле
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Фактор А – сорт сои: А1 – СибНИИК 315, А2 – Касатка, А3 – Аннушка, А4 – Билявка, А5 – Магева, А6 – Светлая. Фактор В – приёмы ухода: В1 – без обработки
(контроль); В2 – довсходовое применение почвенного гербицида; В3 – довсходовое применение
почвенного гербицида и одна обработка за вегетацию послевсходовым гербицидом; В4 – одна
обработка за вегетацию послевсходовым гербицидом. Самая распространенная сорная растительность была представлена малолетними и многолетними двудольными. Наименьшее количество сорняков отмечено в варианте довсходового применения почвенного гербицида и одной обработки за вегетацию послевсходовым гербицидом (В3). В среднем за три года наибольшая урожайность зерна получена у сортов Магева и СибНИИК 315, равная 12,4 и 13,1 ц/га соответственно. Приёмы ухода не дали существенной прибавки урожая семян сои относительно контрольного
варианта.
Ключевые слова: урожайность, соя, засорённость, гербицид, сорт, сорный компонент, малолетние, многолетние сорняки
Введение. В минувшие годы в мире
наблюдается повышенный спрос в сфере производства пищевого и кормового зерна (семян)
сои в связи с тем, что эта культура остаётся одним из ведущих источников растительного белка и жира, которые являются сырьем для пищевой, кормовой и перерабатывающей промышленности [1-6].
Одним из резервов увеличения объёмов
получаемой продукции является система защиты растений, которая в настоящее время обеспечивает в среднем сохранение до 28% урожая
семян. Максимальная доля потерь, особенно в
Нечернозёмной зоне России, связана с засорённостью посевов сои [7]. В последние годы глобальный рынок гербицидов предлагает огромный ассортимент препаратов для защиты сои от
сорной растительности, которые разделяются
46

по способу применения (почвенные и по вегетирующим растениям), обладают широким
спектром сплошного или избирательного действия, низкой токсичностью, а также малыми
нормами расхода [8-10].
Цель наших исследований – изучить влияние гербицидов на засорённость посевов и
урожайность сортов сои в Среднем Предуралье.
Методика. В 2016-2018 гг. нами была
проведена закладка двухфакторного опыта на
учебно-научном опытном поле Пермского
ГАТУ по следующей схеме:
Фактор А – сорт: А1 – СибНИИК315
(контроль); А2 – Касатка; А3 – Аннушка; А4 –
Билявка; А5 – Магева; А6 – Светлая;
Фактор В – приём ухода: В1 – без обработки (контроль); В2 – довсходовое применение почвенного гербицида; В3 – довсходовое
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применение почвенного гербицида и одна обработка за вегетацию послевсходовым гербицидом; В4 – одна обработка за вегетацию послевсходовым гербицидом. Применялись следующие гербициды: почвенный гербицид с
действующим веществом прометрином 500 г/л
и послевсходовый гербицид с действующим
веществом бентазоном 480 г/л.
Делянки в полевом опыте размещали методом расщепления, учетная площадь делянки
второго порядка составляет 42 м2, повторность
четырёхкратная.
Посев выполняли обычным рядовым способом (междурядья 15 см). Норма высева –
1,5 млн всхожих семян на гектар. Основная и
предпосевная обработки почвы – общепринятые для Среднего Предуралья. Почва опытного
участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая.
Наблюдения и исследования проводили
по общепринятым методикам [11]. Учёт засо-

рённости посевов сои на опытных делянках
производили в два срока: перед использованием гербицидов и через месяц после применения, подсчет сорняков выполнялся на площадках в пределах рамки (0,25м2) с последующим
пересчетом на 1м2. Биологическая урожайность зерна приведена к 14% влажности.
Результаты. Анализ данных показал,
что максимальная урожайность в среднем за
три года (2016-2018 гг.) получена у сортов
СибНИИК 315 и Магева – 13,1 и 12,4 ц/га соответственно [12]. Наименьшая урожайность
была отмечена у сорта Билявка – 7,31 ц/га, что
на 5,79 ц/га ниже контрольного сорта СибНИИК 315 (НСР05=0,95 ц/га). Обработки гербицидами не оказали существенного влияния
на прибавку урожайности сортов сои (Fф<F05).
Следовательно, на урожайность сои повлиял
только сорт (табл. 1).

Таблица 1
Сорт (А)

Урожайность семян сои, ц/га, среднее 2016-2018 гг.

Прием ухода (В)
В1
В2
СибНИИК 315
В3
В4
Среднее по А1
В1
В2
Касатка
В3
В4
Среднее по А2
В1
В2
Аннушка
В3
В4
Среднее по А3
В1
В2
Билявка
В3
В4
Среднее по А4
В1
В2
Магева
В3
В4
Среднее по А5
В1
В2
Светлая
В3
В4
Среднее по А6
НСР05
Главных эффектов
Частных различий
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Средняя урожайность
12,8
12,7
14,3
12,7
13,1
9,14
9,73
9,85
10,7
9,84
8,48
8,05
8,16
8,84
8,38
7,30
7,67
7,13
7,16
7,31
11,7
12,5
11,9
13,5
12,4
9,94
9,74
10,6
11,0
10,3
фактор А
0,95
2,13

Прибавка
-0,2
1,5
-0,2

Среднее по В
9,90
10,1
10,3
10,6

0,6
0,1
1,5
-0,43
-0,33
0,36
0,37
-0,17
-0,15
0,8
0,2
1,8
-0,2
0,7
1,0
фактор В
Fф<F05
Fф<F05
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Один из главных способов сокращения
засорённости посевов сои до уровня экономического порога вредоносности (ЭПВ) –
применение гербицидов системного действия
[13]. В среднем за годы исследований установлено, что среди сорняков самыми распространенными были малолетние ранние яровые и многолетние корнеотпрысковые. Из
группы малолетних двудольных были отмечены Chenopodium album L. (марь белая),
Stellaria media (L.) Vill. (звездчатка средняя),
Fumaria officinalis L. (дымянка аптечная),
Gallium aparine L (подмаренник цепкий).
Группа многолетних двудольных была представлена Cirsium arvense (L.) (бодяк полевой)
и Vicia cracca (горошек мышиный).

Согласно данным, представленным в
таблице 2, уровень засоренности до обработки
гербицидом выше ЭПВ, равного 8, что свидетельствует о необходимости применения химических средств защиты растений. Результаты учета засоренности после применения гербицидов показали, что минимальное количество сорняков при довсходовом применении
почвенного гербицида и одной обработки за
вегетацию послевсходовым гербицидом (В3)
составляет 36 шт./м2, что достоверно ниже
контроля. Сорт не повлиял на уровень засоренности, а, следовательно, конкурентная способность всех сортов одинаковая.

Таблица 2
Влияние приёмов ухода на количество сорной растительности в посевах сои, шт./м2,
среднее 2016-2018 гг.
Прием ухода
(В)
В1
В2
СибНИИК 315
В3
В4
Среднее по А1
В1
В2
Касатка
В3
В4
Среднее по А2
В1
Аннушка
В2
В3
В4
Среднее по А3
В1
В2
Билявка
В3
В4
Среднее по А4
В1
В2
Магева
В3
В4
Среднее по А5
В1
В2
Светлая
В3
В4
Среднее по А6
Сорт (А)

фактор А

фактор В

фактор А

фактор В
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До обработки
Среднее по В
гербицидом
51
51
56
57
46
47
117
119
68
51
58
49
122
70
50
56
46
117
67
52
58
47
119
69
51
56
49
119
69
51
60
46
122
70
НСР05 главных эффектов
Fф<F05
3,9
НСР05 частных различий
Fф<F05
5,5

После обработки
гербицидом
157
111
35
116
105
156
111
35
118
105
155
109
37
116
104
156
109
39
117
105
158
111
36
114
105
161
112
35
121
107
Fф<F05

3,7

Fф<F05

5,2

Среднее по
В
157
110
36
117
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Мы предполагаем, что в связи с большой
степенью потенциальной засоренности данные
приемы ухода не дали существенного результата.
Влияние различных приёмов ухода на сырую массу сорной растительности показано в
таблице 3. Исходя из представленных в ней данных, следует, что большую вегетативную массу
после обработки гербицидом имели сорняки,
произрастающие на вариантах: без обработки
гербицидом (В1), довсходовое применение почвенного гербицида и одна обработка за вегетацию

послевсходовым гербицидом (В3) и одна обработка за вегетацию послевсходовым гербицидом
(В4). Таким образом, можно сделать вывод, что
на варианте довсходового применения почвенного гербицида и одной обработки за вегетацию
послевсходовым гербицидом (В3) с наименьшим
количеством сорной растительности масса сорняков была высокая. Статистически значимой
разницы в массе сорной растительности в посевах сои между сортами не наблюдалось.

Таблица 3
Влияние приёмов ухода на сырую массу сорной растительностив посевах сои, г/м2,
среднее 2016-2018 гг.

Прием ухода
(В)
В1
В2
СибНИИК 315
В3
В4
Среднее по А1
В1
В2
Касатка
В3
В4
Среднее по А2
В1
В2
Аннушка
В3
В4
Среднее по А3
В1
В2
Билявка
В3
В4
Среднее по А4
В1
В2
Магева
В3
В4
Среднее по А5
В1
В2
Светлая
В3
В4
Среднее по А6
Сорт (А)

фактор А

фактор В

фактор А

фактор В

До обработки
Среднее по В
гербицидом
7,8
7,7
5,5
6,1
7,3
7,5
73,5
73,7
23,5
7,0
6,5
7,5
73,8
23,7
8,0
6,5
8,5
74,0
24,2
8,3
6,0
6,8
74,3
23,8
7,8
6,0
8,8
73,8
24,1
7,8
6,3
6,5
73,3
23,4
НСР05 главных эффектов
Fф<F05
1,4
НСР05 частных различий
Fф<F05
2,0

Выводы. 1. Наибольшая урожайность семян сои получена у сортов СибНИИК 315 и Магева, 14,3 и 13,5 ц/га соответственно. Применение
гербицидов не дало существенной прибавки урожайности зерна сои.
2. Защита сои от сорной растительности с
использованием пестицидов является важным
приемом агротехники при выращивании культуры.
Однако, прибавка урожайности в вариантах с
применением гербицидов не доказана.
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После обработки
гербицидом
876,8
203,5
783,3
863,3
681,7
876,5
205,5
784,5
866,5
683,2
876,0
205,8
784,5
865,8
683,0
876,3
203,5
784,8
866,0
682,6
875,8
205,5
783,3
865,8
682,7
877,8
206,5
784,5
867,3
684

Fф<F05

2,5

Fф<F05

3,5

Среднее по
В
876,5
205,0
784,1
865,7

3. Количество сорняков минимально в
варианте довсходового применения почвенного
гербицида и одной обработки за вегетацию
послевсходовым гербицидом (В3), однако
наименьшая масса сорной растительности, а,
следовательно, и меньший вынос питательных
веществ сорной растительности отмечен в
варианте довсходового применения почвенного
гербицида (В2).
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THE EFFECT OF TREATMENT ON THE WEEDINESS OF CROPS
AND THE YIELD OF SOYBEAN SEEDS IN THE MIDDLE PREDURALIE
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Abstract. The article presents the results of three-year (2016-2018) field studies to study the
weediness of soybean crops when using various herbicides on the yield of soybean seed varieties. The
field experiment was laid on the educational and scientific experimental field of the Perm State AgroTechnological University. Factor A – soybean variety: A1 – SibNIIK 315, A2 – Kasatka, A3 – Annushka, A4 – Bilyavka, A5 – Mageva, A6 – Svetlaya. Factor B – treatment methods: B1 – without treatment
(control); B2 – pre-emergence application of a soil herbicide; В3 – pre-emergence application of a soil
herbicide and one treatment per growing season with a post-emergence herbicide; B4 – one treatment
per growing season with a post-emergence herbicide. The most widespread weed vegetation was represented by juvenile and perennial dicotyledons. The smallest number of weeds on the option is preemergence application of a soil herbicide and one treatment per growing season with a post-emergence
herbicide (B3). On average, over three years, the highest grain yield was obtained in the varieties
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Mageva and SibNIIK 315, equal to 12.4 and 13.1 c / ha, respectively. Care methods did not give a significant increase in the yield of soybean seeds relative to the control variant.
Key words: yield, soybeans, weediness, herbicide, soybean varieties, weed component, juvenile,
perennial weeds
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РЕАКЦИЯ СОРТОВ ОВСА ПОСЕВНОГО
НА ПРЕДПОСЕВНУЮ ОБРАБОТКУ СЕМЯН
ПРЕПАРАТОМ ЖУСС-1 (B+Cu)
© 2021. Вера Геннадьевна Колесникова
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Ижевск, Россия, 426033
kvg789@yandex.ru
Аннотация. В работе отражены полученные результаты исследований по обработке семенного материала сортов овса препаратом ЖУСС-1 (жидкий удобрительно-стимулирующий
состав) на полевую всхожесть семян, распространённость болезней, фотосинтетические показатели и урожайность сортов овса (Аргамак, Улов, Гунтер, Яков). Исследования (2003-2016 гг.) с
разными сортами были проведены на дерново-подзолистой почве в полевом севообороте АО
«Учхоз Июльское ИжГСХА». Территория данного хозяйства расположена в Воткинском районе и занимает южную половину Удмуртской Республики, считается тёплым, в определённой
степени засушливым районом (ГТК=1,0-1,2). Результаты исследований показали, что обработка
семенного материала препаратом ЖУСС-1 способствовала получению большей урожайности
зерна на 14,2 % у сорта Аргамак, на 18,7 % у сорта Улов, на 17,7 % у сорта Гунтер, на 12,4 % у
сорта Яков по сравнению с урожайностью в контроле без обработки семян. Увеличение урожайности изучаемых сортов происходило из-за повышения на 3–10 % прорастания семян в полевых условиях, на 59 – 210 тыс. м2хсут./га фотосинтетического потенциала, на 0,31 – 0,99 г/м2
в сутки чистой продуктивности фотосинтеза, снижения на 7,3 – 22,4 % распространённости
красно-бурой пятнистости и на 7,2 – 8,1 % корневой гнили.
Ключевые слова: овёс, сорт, полевая всхожесть, развитие болезней, фотосинтетический
потенциал, урожайность
Введение. Овес – это культура, не требовательная к факторам жизни (имеет хорошую адаптацию к условиям выращивания),
поэтому встречается повсеместно. Основное
производство овса – зерно, побочный продукт
– солома. Овсяное зерно и солома являются
незаменимой пищей для животных. Из овсяных зерен также производят крупу, она занимает одно из первых мест по питательным веществам; муку, которая используется в хлебобулочной промышленности и кондитерском
производстве. Овсяное зерно является ценным
сырьем для фармацевтической промышленности. По оптимальному сочетанию белков, жиров и углеводов в овсяном зерне, а также
52

наличию витаминов, микроэлементов, антиоксидантов и других биологически активных
компонентов можно называть овёс полноценным пищевым продуктом [1-5].
Различные внешние факторы огромное
влияние оказывают на формирование растительного сообщества. Иногда внешние факторы не соответствуют оптимальным параметрам для развития растений, тогда растения
чаще всего находятся в стрессовом состоянии. В технологии выращивания полевых
культур применение микроудобрений обеспечивает растения дефицитными микроэлементами, а также способствуют повышению
их устойчивости к неблагоприятным условиПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
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ям окружающей среды. Из микроудобрений
применяются водорастворимые хелатные микроудобрения (ЖУСС). Положительные свойства этих микроудобрений: использование их в
широком диапазоне рH почвы; хорошая растворимость в воде; нефитотоксичны; почвой
поглощаются в меньшей мере, что позволяет
микроэлементам оставаться на поверхности
обрабатываемого семенного материала в течение длительного времени; совместимость с
ядохимикатами [6].
Основным направлением развития современного адаптивного растениеводства является внедрение в производство адаптивных
сортов и разработка технологий их выращивания [7]. Некоторые ученые считают, что в повышении урожайности сельскохозяйственных
культур основная роль принадлежит минеральным удобрениям, а применение препарата
ЖУСС не оказывает существенного влияния
на повышение урожайности и качества продукции [8, 9].
По мнению других авторов, применение
ЖУСС в технологии выращивания полевых
культур повышает их урожайность [10-14].
Н.П. Бакаева и её соавторы [10] отметили, что
применение препарата ЖУСС-1 при обработке
семенного материала озимой пшеницы увеличивало урожайность более чем на 6 %.
В исследованиях Н.В. Богуславской [11],
проведенных в условиях Татарстана, было выявлено, что использование препаратов ЖУСС
в технологии выращивания полевых культур
(яровой пшеницы, озимой ржи, ячменя, гороха, ярового рапса, картофеля, сахарной свёклы,
многолетних трав) обеспечивало повышение
урожайности основной продукции.
В исследованиях В.А. Исайчева и др.
[13] обработка семян препаратом ЖУСС перед
посевом положительно сказалась на кормовой
и технологической ценности зерна пшеницы и
семян гороха.
По работам И.А. Гайсина, Ф.А. Хисамеева [12] оптимизация минерального питания
растений (применение ЖУСС-1) не только повышает продуктивность растений и качество
Пермский аграрный вестник №4 (36) 2021
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урожая, но и улучшает антимутагенный потенциал и защитные свойства растительной
продукции.
В Самарской ГСХА учёные пришли к
выводу, что предварительная посевная обработка семян яровой пшеницы и ячменя препаратом ЖУСС-1 положительно сказалась не
только на урожайности и качестве продукта,
но и повысила экономическую эффективность на 12,7 % [14].
В условиях Удмуртской Республики результаты обследования показали, что пахотные почвы обеднены биогенами. Отсутствие
этих элементов негативно сказывается на
урожайности и качестве растениеводческой
продукции [15]. В связи с этим остаются актуальными вопросы исследования эффективности обработки семенного материала микроудобрениями в технологиях возделывания
полевых культур.
Целью наших исследований было выявление реакции сортов овса на обработку семенного
материала
микроудобрениями
(ЖУСС-1) в Среднем Предуралье. В задачи
исследований входило:
– изучить прорастание семян в полевых
условиях у разных сортов овса в зависимости
от обработки семенного материала препаратом ЖУСС-1;
– определить пораженность растений
сортов овса болезнями, а также их фотосинтетическую деятельность в зависимости от
обработки семенного материала препаратом
ЖУСС-1;
– определить влияние препарата
ЖУСС-1 при обработке семенного материала
на урожайность зерна сортов овса.
Методика. Полевые опыты были заложены в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА». Для
проведения исследований были взяты сорта
oвса Аргамак, Улов, Гунтер, Яков. В севооборотах при выращивании овса на дерновоподзолистой почве выделяли поля с благоприятными агрохимическими показателями
пахотного слоя: рH от 4,5 до 7,0, содержание
фосфора и калия – не менее 10-15 мг на 100 г
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почвы. В опытах сравнивались варианты: первый – без обработки (контроль) и второй – обработка семян ЖУСС-1. В состав ЖУСС-1
входят микроэлементы бор – 5,5-5,7 г/дм3,
медь – 33-38 г/дм3. За несколько дней до посева семена были подвергнуты обработке препаратом ЖУСС-1 в дозе 3 л/т семян. Обработку
семян проводили с увлажнением (10 л на 1 т
семян). Опыты проводили по общепринятым
методикам опытного дела. Исследования были
проведены в разные годы: Аргамак – в 20032005 гг., Улов и Гунтер – в 2012-2014 гг., Яков
– 2013-2016 гг. По количеству выпавших
осадков и среднесуточной температуре воздуха годы исследований были различными. Развитие растений овса Аргамак проходило при
значениях ГТК 1,0…5,4, сорта Улов – при ГТК
0,5…4,1, сорта Гунтер – при ГТК 0,6…3,0,
сорта Яков – при ГТК 1,0…2,6 в период «выход в трубку – вымётывание метёлки».
Технология возделывания сортов овса в
опытах была в соответствии с зональными ре-

Аргамак

Улов

комендациями [16, 17]. При посеве придерживались оптимальных норм высева семян
(6млн) и глубины посева семян (3-4 см).
Результаты. В технологии выращивания овса одним из факторов повышения урожайности, качества продукции является
предпосевная обработка семян микроудобрениями. В наших исследованиях реакция сортов овса на обработку семенного материала
(за 2 дня до посева) препаратом ЖУСС-1 за
все годы исследований была положительной.
Овес Аргамак в среднем за 2003-2005 гг.
сформировал урожайность зерна 2,47 т/га.
При обработке семенного материала овса Аргамак препаратом ЖУСС-1 урожайность зерна повысилась до 2,82 т/га (рис. 1). Использование препарата ЖУСС-1 способствовало увеличению урожайности зерна на 0,30 т/га у сорта Яков, на 0,37 т/га у сорта Улов, на 0,39 т/га
у сорта Гунтер по сравнению с урожайностью
в контрольном варианте (без обработки).

Гунтер

2,82

Урожайность зерна, т/га

3
2,5
2

Яков
2,6

2,47

2,42

2,72

2,35

2,21
1,98

1,5
1
0,5
0
Без обработки (контроль)

ЖУСС -1

Рис. 1. Реакция сортов овса на предпосевную обработку семян препаратом ЖУСС-1, т/га
Fig. 1. Reaction of oat varieties to pre-sowing seed treatment with ZHUSS-1, t / ha

Таким образом, обработка семенного материала препаратом ЖУСС-1 обеспечила возрастание урожайности сорта Аргамак на
14,2 %, сорта Улов – на 18,7 %, сорта Гунтер –
на 17,7 %, сорта Яков – на 12,4 %.
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Формирование наибольшей урожайности изучаемых сортов при применении
ЖУСС-1 было достигнуто, во-первых, за счёт
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тической активности растений и, в–третьих, изза снижения поражения растений болезнями.
С семенами распространяются более 60 %
различных болезней. Патогены, передающиеся с
семенами, уменьшают прорастание семян, поэтому в некоторые годы снижение урожайности достигает 30-40 % [13].

Обработка семенного материала препаратом ЖУСС-1 значительно увеличила прорастание семян в полевых условиях: на 3 % у
сорта Аргамак, на 6 % у сортов Гунтер и Яков,
на 10 % у сорта Улов (табл. 1).

Таблица 1
Полевая всхожесть семян сортов овса в зависимости от предпосевной обработки семян
препаратом ЖУСС-1
Сорт
Аргамак
Улов
Гунтер
Яков

Полевая всхожесть, %
без обработки
65
68
72
81

Обработка семенного материала препаратом ЖУСС-1 за два дня до посева позволила
увеличить площадь листьев растений у изучаемых сортов овса на всех этапах её развития.
Растениями
овса
была
сформирована
наибольшая площадь листьев в фазе выхода в
трубку, и в среднем за годы исследований разница между контрольным вариантом у овса
Аргамак составила 2,6 тыс. м2/га, у овса Улов
– 1,4 тыс. м2/га, у овса Гунтер – 3,5 тыс. м2/га,
у овса Яков – 2,1 тыс. м2/га.

ЖУСС-1
68
78
78
87

НСР05, %
2
2
2
1

При предпосевной обработке семян
ЖУСС-1 наблюдалось увеличение фотoсинтетическогo пoтенциaлa (ФП) и чистoй
прoдуктивнoсти фотoсинтeза (ЧПФ) в среднем за годы исследований у сорта Аргамак
на 112 тыс. м2хсут./га и на 0,31 г/м2 в сутки,
у сорта Улов – на 59 тыс. м2хсут./га и на
0,99 г/м2 в сутки, у сорта Гунтер – на
210 тыс. м2хсут./га и на 0,77 г/м2 в сутки, у
сорта Яков – 122 тыс. м2хсут./га и на
0,95 г/м2 в сутки (табл. 2).
Таблица 2

Влияние предпосевной обработки семян препаратом ЖУСС-1
на фотосинтетический потенциал и чистую продуктивность фотосинтеза сортов овса
Сорт
Аргамак
Улов
Гунтер
Яков

ФП, тыс. м2хсут./га
без обработки
ЖУСС-1
990
1102
896
955
972
1182
1285
1407

Увеличение урожайности зерна сортов
овса в версии с использованием ЖУСС-1 по
сравнению с урожайностью в версии без обработки также было обеспечено за счёт снижения распространенности заболеваний. При обследовании посевов овса в фазе молочного состояния зерна наблюдалось поражение растений сорта Аргамак и Яков красно-бурой пят-

Пермский аграрный вестник №4 (36) 2021
Perm Agrarian Journal. 2021; 4(36)

ЧПФ, г/м2 в сутки
без обработки
ЖУСС-1
4,80
5,11
3,61
4,60
4,28
5,05
5,40
6,35

нистостью (табл. 3). Наибольшее распространение заболевания – 60,0 % у сорта Аргамак и 31,7 % – у сорта Яков было в контрольном варианте, использование ЖУСС-1
уменьшило заболевание растений до 52,7 %
и до 8,3 % соответственно.
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Таблица 3
Пораженность сортов овса болезнями, %
Сорт
Аргамак
Улов
Гунтер
Яков

Красно-бурая пятнистость
без обработки
ЖУСС-1
60
52,7
0
0
0
0
31,7
8,3

В фазе восковой спелости зерна была
выявлена распространенность корневой гнили
у сортов Аргамак, Улов, Гунтер. У сорта Яков
распространённости этого заболевания не обнаружено. При обработке семенного материала препаратом ЖУСС-1 у сорта Аргамак снижалась распространённость данной заболеваемостью на 8,1 %, у сорта Улов – на 8,0 %, у
сорта Гунтер – на 7,2 %.
Выводы. Обработка семенного материала препаратом ЖУСС-1 за два дня до посева
значительно увеличила прорастание семян на 3
– 10 % в полевых условиях, а также способ-

Корневые гнили
без обработки
ЖУСС-1
23,0
14,9
15,6
7,6
14,7
7,5
0
0

ствовало нормальному развитию растений в
течение всей вегетации, что привело к увеличению показателей фотосинтетического потенциала на 59 – 210 тыс. м2хсут./га, чистой
продуктивности фотосинтеза – на 0,31 –
0,99 г/м2 в сутки. Также изучаемый приём в
технологии выращивания сортов овса способствовал снижению распространённости красно-бурой пятнистости на 7,3 – 22,4 %, корневой гнили – на 7,2 – 8,1 %, что в конечном
итоге привело к увеличению урожайности
сортов овса на 0,30 – 0,39 т/га.
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REACTION OF SEEDED OATS VARIETIES TO PRE-SOWING TREATMENT OF SEEDS
WITH JUSS-1 (B + Cu) PREPARATION
© 2021. V.G. Kolesnikova
Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Russia, 426033,
kvg789@yandex.ru
Abstract. The work reflects the results of studies on the treatment of seed material of oat varieties with the drug ZhUSS-1 (liquid fertilizer-stimulating composition) for field germination of seeds,
prevalence of diseases, photosynthetic indicators and productivity of oat varieties (Argamak, Ulov,
Gunther, Yakov). Investigations (2003-2016) with different varieties were carried out on sod-podzolic
soil in the field crop rotation of JSC «Uchkhoz Iyul'skoe IzhGSKhA». The territory of this farm is located in the Votkinsk District and occupies the southern half of the Udmurt Republic, it is considered a
warm, to a certain extent arid region (GTC = 1.0-1.2). The research results showed that the treatment
of seed material with the drug ZhUSS-1 contributed to obtaining a higher grain yield by 14.2% in the
Argamak variety, by 18.7% in the Ulov variety, by 17.7% in the Gunther variety, by 12.4% in varieties Yakov in comparison with the yield in the control without seed treatment. The increase in the
yield of the studied varieties was due to an increase in seed germination by 3-10% in field conditions,
by 59-210 thousand m2 x day / ha of photosynthetic potential, by 0.31-0.99 g / m2 per day in the net
productivity of photosynthesis, reduction by 7.3- 2.4% of the prevalence of red-brown spotting and by
7.2-8.1% of root rot.
Key words: oats, variety, field germination, disease development, photosynthetic potential,
productivity
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ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ ПЕРОКСИДАЗЫ
В ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ РАЗВИТИЯ
В РАСТЕНИЯХ TRICHOSANTHES CUCUMERINAL.
ПРИ ПРИВИВКЕ НА РАЗНЫЕ ВИДЫ ПОДВОЕВ CUCURBITA
© 2021. Сергей Александрович Мусихин1, Александр Владимирович Федоров2,
Ольга Альбертовна Ардашева3
1,2,3
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, Удмуртская Республика, Ижевск, Россия, 426067
1
oiar@udman.ru, 2musihin.sergei87@yandex.ru, 3o.ardashewa@udman.ru
Аннотация. Исследуя активность пероксидазы в листьях, можно определить состояние
растения в различных стадиях онтогенеза в условиях как защищенного, так и открытого грунта.
Основной целью работы было изучить динамику накопления активности пероксидазы в листьях Trichosanthes cucumerina L. в защищенном грунте в основные фазы развития – рассадный
период, цветение и плодоношение. Объекты исследования: корнесобственные растения
Trichosanthes cucumerina L. – контроль и привитые на разные виды тыкв: Cucurbita pepo L.,
Cucurbita maxima Duch., Cucurbita moshata Duch., Cucurbita ficifolia Bouche., Lagenaria siceraria
(Molina) Standl. В изучаемых вариантах в рассадный период в годы исследований отмечена
разнонаправленная тенденция роста активности пероксидазы: от 70,4 ед./мг – у корнесобственного растения Trichosanthes cucumerina, до 3066,6 ед./мг – на подвое Lagenaria siceraria, что
связано со значительным влиянием в этот период техники прививки и микроклиматических
условий по годам исследований. В фазу цветения в вариантах Cucurbita pepo, Cucurbita maxima,
Cucurbita moshata активность пероксидазы во все годы изучения находилась на одинаковом
уровне. Есть предположение, что растения Trichosanthes cucumerina в вариантах с прививкой
Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, Cucurbita moshata были в меньшей степени подвержены
стрессовым факторам. В фазу плодоношения влияние видов подвоев обусловило повышение
активности пероксидазы привоя по сравнению с корнесобственными растениями Trichosanthes
cucumerina (2017-2018 гг.). Существенный скачок активности пероксидазы в фазе плодоношения у корнесобственных растений Trichosanthes cucumerina (1481,6 ед./мг), наблюдаемый в
2019 г, связан со значительным поражением паутинным клещом. Значительное увеличение показателя активности пероксидазы в вариантах с прививкой на Cucurbita ficifolia (19462,8
ед./мг), Lagenaria siceraria (21300,7 ед./мг) в 2019 г. было связано с активным образованием
завязей по сравнению с другими вариантами и годами исследований.
Ключевые слова: прививка, подвой, активность пероксидазы, привой, совместимость
компонентов прививки, Trichosanthes cucumerina L
Введение. В привойно-подвойных комбинациях растений главнейшую роль, отводят
ферментам. Одним из таких ферментов являПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
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ется пероксидаза [1]. Под влиянием неблагоприятных воздействий этот фермент изменяет свою активность, причем характер
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изменения активности фермента изменяется
параллельно с увеличением степени техногенной нагрузки на растения, что позволяет предполагать их взаимную обусловленность и оказывает комплексную роль на растение [2-6].
В свете современной биохимии пероксидаза участвует в использовании кислородных
ресурсов клетки. В случае нанесения организму повреждений содержание пероксидазы резко увеличивается, интенсивнее происходит
процесс дыхания, образуется каллусная ткань
[7, 8], а также наблюдается участие в защите
тканей растения от поражения и инфицирования патогенными микроорганизмами [9].
Именно химические и физиологические
признаки растений являются чаще всего
главнейшим составляющим, определяющим
успех сращиваний. Детальное изучение
внутренних
механизмов,
регулирующих
приспособительные
функции
растения,
определяющих характер его реагирования на
внешнее воздействие и обеспечивающих
способность растения к саморегуляции,
позволяет познать природу так называемой
целесообразной
реакции
организма
на
изменение условий его развития [10].
Методика. Работа проводилась в 20172019 гг. в весенней поликарбонатной теплице
Отдела интродукции и акклиматизации растений УдмФИЦ УрО РАН, анализы на содержание активности пероксидазы проводились в
аналитической лаборатории Ижевской ГСХА.
Опыт однофакторный. Объекты исследования: Trichosanthes cucumerina L. – корнесобственные растения и растения, привитые на
разные виды тыкв: Cucurbita pepo L., Cucurbita
maxima Duch., Cucurbita moshata Duch., Cucurbita ficifolia Bouche., Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
В основные фазы развития растений
(рассадный период, цветения плодоношения)
проведены исследования качественного анализа пероксидазы, ее активность определяли
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спектрофотометрическим методом [11], основанным на измерении оптической плотности продуктов реакции, образующихся при
окислении гваякола в течение определенного периода времени, основным методом выявления несовместимости привоя и подвоя
использовали визуальный [12].
Проведена математическая статистика
[13]. Дополнительные исследования поражения растений паутинным клещом в фазу цветения и плодоношения провели в 2019 году
во второй половине вегетации по методике,
описанной В. А. Раздобурдиным [14].
Результаты. В период проведения исследований (2017-2019 гг.) были выявлены
существенные, скачкообразные изменения
активности
пероксидазы
в
листьях
Trichosanthes cucumerina в привойноподвойных комбинациях в основные фенологические фазы развития растений.
Анализ полученных данных в изучаемых вариантах в рассадный период (рис. 1.)
показал разнонаправленный характер изменений показателя активности пероксидазы
по годам и вариантам исследований – от минимальных значений – 70,4 ед./мг в 2017
году Trichosanthes cucumerina, до максимальных – 3066,6 ед./мг в 2019 году
Lagenaria siceraria.
В рассадный период, в связи с проведением хирургической операции – прививки, растения подвергаются значительному
стрессу по сравнению с корнесобственными
растениями. Поэтому увеличение показателя
активности пероксидазы у привитых растений – это вполне ожидаемое явление. В то
же время следует отметить, что успешность
и скорость срастания зависит от многих
факторов – техники проведения операции,
микроклиматических условий в период проведения прививки и в послепрививочный
период.
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Рис. 1. Активность пероксидазы в листьях Trichosanthes cucumerina
корнесобственных и привитых растений в рассадный период
Fig. 1. Activity of peroxidase in leaves of Trichosanthes cucumerina self-rooted and grafted plants during
the seedling period

Несмотря на значительные различия
показателей активности пероксидазы по годам исследований, прослеживается общая
тенденция – увеличение данного показателя
при прививке на подвой. Исключением из
общей тенденции является снижение показателя активности пероксидазы по сравнению с
контрольным вариантом при прививке на Cucurbita pepo и Cucurbita ficifolia в 2019 г., что, в
свою очередь, можно считать показателем хорошей срастаемости и совместимости между
компонентами прививок и уменьшением стрессового состояния у привоя Trichosanthes
cucumerina.
В фазе цветения, в связи с прохождением значительного времени после прививки,

влияние таких факторов, как техника прививки и успешность срастания компонентов уже
практически отсутствуют, а на первый план
выходит влияние вида подвоя.
В фазе цветения (рис. 2) в вариантах
Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, Cucurbita
moshata активность пероксидазы во все годы
изучения находилась на одинаковом уровне –
т.е. растения меньше реагировали на изменение внешних условий, складывающиеся в
разные
годы
исследований.
Растения
Trichosanthes cucumerina в вариантах с прививкой Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, Cucurbita moshata были наиболее стрессовоустойчивыми.
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Рис. 2. Активность пероксидазы в листьях Trichosanthes cucumerina
корнесобственных и привитых растений в фазу цветения
Fig. 2. Activity of peroxidase in leaves of Trichosanthes cucumerina self-rooted and grafted plants
in the flowering phase
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Определяя активность пероксидазы в
растениях, можно дать исчерпывающую информацию о состоянии растения. Привитые
растения находились в более благоприятных
условиях воздействия внутренних факторов
(совместимость с подвоем) и об их устойчивости к различным факторам среды (повышенный иммунитет к патогенам) [15].
Существенный скачок активности пероксидазы в фазе плодоношения (рис. 3)
наблюдается у растений в вариантах прививки
на Cucurbita ficifolia, Lagenaria siceraria и
Trichosanthes cucumerina. В период плодоношения происходит интенсивное старение самого растения, в связи с чем и наблюдается
повышенная активность пероксидазы. Допол-

нительным фактором высокого роста активности пероксидазы в 2019 г. по сравнению с
предыдущими годами исследований (20172018 гг.) следует считать поражение паутинным клещом.
Интенсивное размножение и распространение паутинного клеща в 2019 г. было
отмечено из-за повышения температуры воздуха выше 28 °С и снижения влажности воздуха менее 65 %, установившихся во второй
половине вегетации. Установлено, что
наибольшие распространенность – 95 % и
степень повреждения – 65 % была на корнесобственных
растениях
Trichosanthes
cucumerina.
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Рис. 3. Активность пероксидазы в листьях Trichosanthes cucumerina
корнесобственных и привитых растений в фазу плодоношения
Fig. 3. Activity of peroxidase in leaves of Trichosanthes cucumerinaself-rooted
and grafted plants in the fruiting phase

В меньшей степени от паутинного клеща пострадали варианты с прививкой на Cucurbita ficifolia, распространенность составила 25 %, степень повреждения – 12 % и на
Lagenaria siceraria распространенность составила 15 %, степень повреждения – 8%.
При этом, в фазу плодоношения в листьях
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растений Trichosanthes cucumerina, привитых
на Cucurbita ficifolia и Lagenaria siceraria, отмечены самые высокие показатели активности пероксидазы в опыте – от 19462,8 ед./мг
до 21300,7 ед./мг. При этом необходимо отметить, что в вариантах с прививкой
Trichosanthes cucumerina на Cucurbita ficifolia
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и Lagenaria siceraria в 2019 г. по сравнению с
контролем и другими исследуемыми вариантами прививки наблюдался взрывной характер образования завязей – 30-35 шт. против 35 шт. в контрольном варианте и 5-7 шт. – в
вариантах с прививкой на Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, Cucurbita moshata.
Выводы. В рассадный период отмечен
разнонаправленный характер изменений показателя активности пероксидазы по годам и
вариантам исследований – от минимальных
значений – 70,4 ед./мг в 2017 г. у корнесобственных растений Trichosanthes cucumerina,
до максимальных – 3066,6 ед./мг в 2019 г. у
привитых на Lagenaria siceraria, что связано
со значительным влиянием на данном этапе
развития техники прививки и микроклиматических условий.
В фазе цветения растения Trichosanthes

cucumerina в вариантах с прививкой на Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, Cucurbita
moshata активность пероксидазы во все годы
изучения находилась на одинаковом уровне –
т.е. растения меньше реагировали на изменение внешних условий, что указывает на их
большую стрессовоустойчивость.
В фазе плодоношения влияние видов
подвоев обусловило повышение активности
пероксидазы привитых растений по сравнению с корнесобственными Trichosanthes
cucumerina (2017-2018 гг.). Значительное увеличение показателя активности пероксидазы
в вариантах с прививкой на Cucurbita ficifolia
(19462,8
ед./мг),
Lagenaria
siceraria
(21300,7 ед./мг) в 2019 г. было связано с активным образованием завязей по сравнению с
другими вариантами и годами исследований.
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DYNAMICS OF PEROXIDASE ACTIVITY IN THE MAIN PHASES OF DEVELOPMENT IN
TRICHOSANTHES CUCUMERINAL PLANTS WHEN GRAFTING ON DIFFERENT TYPES
OF CUCURBITA ROOTSTOCKS
© 2021. Sergey A. Musikhin1, Alexander V. Fedorov2, Olga A. Ardasheva3
1, 2, 3
Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Udmurt Republic, Izhevsk, Russia
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Abstract. By examining the activity of peroxidase in leaves, it is possible to determine the state
of the plant at various stages of ontogenesis in both protected and open ground. The main purpose of
the work was to study the dynamics of the accumulation of peroxidase activity in the leaves of Trichosanthes cucumerina L. in protected ground during the development phase – seedling period, flowering
and fruiting. Objects of research: Trichosanthes cucumerina L. – control and plants grafted onto different types of pumpkins: Cucurbita pepo L., Cucurbita maxima Duch., Cucurbita moshata Duch.,
Cucurbita ficifolia Bouche., Lagenaria siceraria (Molina) Standl. In the studied variants in the seedling period in the years of research there was a multidirectional trend of growth of peroxidase activity
from 70.4 units/mg in rootstock Trichosanthes cucumerina, to 3066.6 units/mg in Lagenaria siceraria
rootstock, which is associated with a significant influence in this period of grafting technique and microclimatic conditions by years of research. In flowering phase in Cucurbita pepo, Cucurbita maxima,
Cucurbita moshata variants peroxidase activity was at the same level in all years of study. There is an
assumption that Trichosanthes cucumerina plants in the variants with Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, Cucurbita moshata grafting were less exposed to stress factors. During the fruiting phase, the
influence of the rootstock species caused an increase in scion peroxidase activity compared with the
Trichosanthes cucumerina rootstock plants (2017-2018). Significant jump of peroxidase activity in
fruiting phase in rootstock plants of Trichosanthes cucumerina (1481.6 units/mg) observed in 2019 is
associated with a significant damage of spider mite. Significant increase of peroxidase activity indicator in variants with grafting on Cucurbita ficifolia (19462.8 units/mg), Lagenaria siceraria (21300.7
units/mg) in 2019 was associated with active formation of ovaries in comparison with other variants
and years of research.
Key words: grafting, rootstock, peroxidase activity, scion, compatibility of grafting components,
Trichosanthes cucumerina L
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА И ФОРМИРОВАНИЕ
УРОЖАЯ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ РАЗЛИЧНОЙ СПЕЛОСТИ
В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. Проведена сравнительная оценка основных хозяйственно ценных показателей (урожайность, динамика накопления урожая клубней сортов картофеля различных групп
созревания, качество клубней) 26 сортов картофеля, среди которых: российской селекции – 13
сортов, отечественной (казахстанской) – 2 сорта, дальнего зарубежья – 11 сортов в условиях
Западно-Казахстанской области РК. Объектом исследований являлись: 11 раннеспелых сортов
– Пензенская скороспелка, Жуковский ранний, Импала, Утенок, Ягодный 19, Удача, Каратоп,
Розара, Тимо, Ароза, Пушкинец; 5 среднеранних сортов: Волжанин, Невский, Зекура,
Владикавказский, Дориза; 6 среднеспелых сортов: Петербургский, Дезире, Рекорд, Алая Заря,
Пост 86, Каролин; и 4 среднепоздних сорта: Астерикс, Бинтье, Лорх, Вализа. В накоплении
урожая сорта различались по формированию ассимиляционной поверхности листьев и
интенсивностью фотосинтеза. В среднем за годы исследований ассимиляционная поверхность
листьев на один куст у сортов картофеля была от 0,563 до 1,002м2; образование
ассимиляционной листовой поверхности растений на единицу площади колебалась от 23,05 до
40,78 тыс.м2/га. Проведенными наблюдениями установлено, что условия нашего климата
оказывают значительное влияние и на энергию фотосинтеза растений, которая варьировала от
5,58 до 7,64мг/дм2/час. Высокая урожайность клубней отмечена среди раннеспелых сортов у
сорта Удача – 366 ц/га, чуть меньше у сорта Розара – 324 ц/га, далее у сортов Ароза – 300 ц/га,
у Каратоп – 285, у Жуковский – 277 ц/га и у сорта Ягодный 19 – 268 ц/га. Среди среднеранних
сортов стабильный и наибольший урожай в годы исследований был у сорта Зекура – 360 ц/га и
у сорта Невский – 241 ц/га. В группе среднеспелых сортов отличились сорт Петербургский
(263 ц/га) и Алая Заря (231 ц/га). Урожайность по среднепозднему сорту Астерикс (по 2-летним
данным) была на уровне урожайности среднераннего Невский. Но урожайность была по годам
исследований у сортов Астерикс, Вализа, Петербургский очень нестабильной. Урожайность
раннеспелых сортов Утенок, Пензенская скороспелка, Тимо и Пушкинец составляла 52-59,2%
от урожая сорта Удача. Среднеранние сорта Волжанин и Дориза формировали 57,5-58% от
урожая сорта Зекура. Урожаи среднеспелых сортов Рекорд, Каролин и среднепоздних сортов
были еще ниже. Выделены сорта картофеля, обладающие в условиях Западно-Казахстанской
области комплексом хозяйственно полезных признаков.
Ключевые слова: сорт, картофель, группы скороспелости, экологическое
сортоиспытание, листовая поверхность, фотосинтез, урожайность
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Введение.
Отсутствие
хорошо
адаптированных сортов картофеля (Solanum
tuberosum L.) является производственной
проблемой,
обусловливающей
низкий
урожай. При подборе сорта, прежде всего,
отмечают
его
хозяйственно
ценные
особенности: сроки созревания, ритм роста,
накопление массы клубней; содержание в них
крахмала; устойчивость к вредителям и болезням, механическим повреждениям клубней
во время уборки, также их лëжкость; отзывчивость на агротехнические приемы и способность получать высокие урожаи клубней
[1, 2]. Главный признак хозяйственной
ценности
картофеля
–
клубневая
продуктивность – напрямую зависит от
конкретных
природно-климатических
факторов, влияющих на произрастание
растений, а также от условий возделывания.
Немало новых сортов, имеющих высокий
потенциал продуктивности, реализуются в
условиях производства недостаточно полно
из-за низкого уровня агротехники, слабой
устойчивости растений, их неспособности
противостоять экологическим стрессам [3,4].
Известно, что одни ранние сорта при
переносе в другие климатические условия
остаются ранними, другие в новых условиях
ведут себя как среднеранние, поэтому с
целью подбора урожайных сортов для ЗКО
проводилось динамическое испытание и
изучение различных сортов картофеля.
Цель исследований – расширение круга
сортов картофеля, возделываемых в регионе и
поиск новых более продуктивных с
необходимыми
технологическими
и
товарными
качествами
клубней,
адаптированных к конкретным почвенноклиматическим
условиям
ЗападноКазахстанской области. В связи с этим были
поставлены следующие задачи: определить
экологическую
устойчивость
сортов
отечественной и зарубежной селекции;
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изучить особенности роста и развития
растений картофеля различных групп
спелости;
определить
динамику
формирования урожайности в зависимости
от фотосинтетической активности посадок
картофеля.
Методика.
Исследования
были
проведены (2018-2020 гг.) на опытном поле
РГКП «Уральская сельскохозяйственная
опытная станция» Байтерекского района Западно-Казахстанской области. Почва темнокаштановая, по механическому составу
представлена среднесуглинком, сложенная
мощными суглинистыми отложениями, не
засолена. Мощность гумусовых слоев 48-58
см, в пахотном слое содержится 3,7%
перегноя (по И.В.Тюрину), вскипание с 4850 см, рН водной вытяжки 7,2. По содержанию общего азота, фосфора и калия подопытные поля сравнительно однородные. С
целью агрохимической характеристики ежегодно рано весной проводили анализы почвенных образцов с глубины пахотного горизонта.
При закладке опытов картофель
сажали
в
овощном
севообороте,
предшественник – огурцы; агротехника
картофеля – общепринятая для зоны.
Подборку посадочных клубней сортов
картофеля средней фракции (50-80 г) для
закладки опытов проводили осенью. Весной
обработка почвы под картофель состояла из
ранневесенней культивации, безотвального
рыхления на глубину 16 см культиватором
КПЭ-3,8, затем нарезки гребней и на глубину
6 см – посадкой клубней. Схема посадки
70х35 см. В период вегетации картофеля
поле содержалось в рыхлом состоянии и в
чистоте от сорных растений.
Расположение вариантов в однофакторном опыте систематическое. Повторность
четырехкратная. Учëтная площадь делянок
25 м2, общая площадь – 28 м2.
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Погодные
условия
за
период
исследований сильно различались, что,
несомненно,
оказывало
определеннное
влияние на рост, развитие и формирование
урожая картофеля, по показателям ГТК (по
Селянинову) вегетационный период (майсентябрь) 2018 и 2020 гг. был засушливый,
(соответственно 0,86 и 0,92), а 2019 г – очень
засушливый (0,71), но в целом они были
достаточно
благоприятными
для
возделывания картофеля.
Результаты. Проведенная работа дала
возможность установить,
что
высокая
продуктивность
картофеля
не
всегда
соответствует соотношению ботва–клубни.
Одним из основных показателей деятельности
ассимиляционного аппарата культуры в
посевах
служит
фотосинтетический
потенциал, определяемый произведением
площади листьев на продолжительность
вегетации.
Проведенными
наблюдениями
установлено,
что
фотосинтетический
потенциал в большинстве складывается
биологическими особенностями того или
иного сорта, о чем свидетельствуют данные
таблицы 1. Так, в 2018 году по
ассимиляционной поверхности одного куста
самый высокий показатель был у сорта Удача
– 1,041м2, что больше на 0,024 – 0,271м2 по
сравнению с остальными сортами ранней
группы сортов по срокам созревания.
Ассимиляционная поверхность листьев более
1м2 была отмечена у ранних сортов
Жуковский ранний (1,023 м 2), Импала
(1,014 м2), у среднераннего сорта Зекура
(1,01м2). Ассимиляционная
поверхность
2
листьев около 1м была отмечена у ранних
сортов Ароза (0,993м2), Розара (0,981м2), Алая
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Заря (0,974м2), Петербургский (0,959м2),
Астерикс (0,953м2), Бинтье (0,951м2), Пост
86 (0,921м2), Каратоп (0,914м2), Волжанин
(0,912 м2). У других сортов картофеля,
изучаемых нами, ассимиляционная листовая
поверхность колебалась от 0,754 до 0,885 м 2.
В 2019 году значительное уменьшение
ассимиляционной поверхности листьев была
у всех сортов опыта. Так, у сорта Тимо
ассимиляционная
поверхность
листьев
одного куста в 2019 году была меньше, чем в
2018 году, в 1,56 раза, также у сорта Утенок
– меньше в 1,57, у сорта Петербургский – в
1,77 раза, у Алой Зари – в 1,86 раза меньше у
сорта Пост 86 – в 1,91 раза, у сорта
Жуковский – в 2 раза, у сорта Волжанин – в
2,06
раза.
Сильное
уменьшение
ассимиляционной
поверхности
листьев
отмечена у среднепоздних групп сортов: у
сорта Бинтье – в 2,71 раза, у сорта Астерикс
– в 1,82 раза, у сорта Лорх – в 1,97 раза. Тем
не менее у некоторых растений наблюдалось
незначительное снижение ассимиляционной
поверхности. Например, по сортам Зекура,
Ягодный
19,
Розара
снижение
ассимиляционной
поверхности
листьев
2
достигло соответственно 0,02м ; 0,03м2;
0,08м2, у сортов Ароза и Удача – по 0,15м2, у
сорта Каратоп – 0,06м2. Эти данные
наглядно показывают, что при поздней
поздней посадке клубней в сочетании с
неблагополучными условиями в течение
всего вегетационного цикла в 2019 году
сложились
условия,
отрицательно
подейстовавшие на развитие культуры
основного большинства исследующихся
сортов картофеля.
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Таблица 1
Ассимиляционная поверхность одного куста, м2
Сорта
Жуковский ранний
Утенок
Каратоп
Пензенская скороспелка
Тимо
Удача
Розара
Ароза
Импала
Ягодный 19
Пушкинец
Невский (st)
Владикавказский
Зекура
Волжанин
Дориза
Дезире
Рекорд
Петербургский
Каролин
Пост 86
Алая Заря
Астерикс
Бинтье
Лорх
Вализа

2018 г.
2019 г.
Раннеспелые сорта
1,023
0,515
0,851
0,543
0,914
0,852
0,793
0,532
0,752
0,484
1,041
0,891
0,981
0,902
0,993
0,843
1,014
0,733
0,834
0,802
0,819
0,554
Среднеранние сорта
0,845
0,743
0,881
0,702
1,014
0,991
0,912
0,444
0,790
0,482
Среднеспелые сорта
0,752
0,534
0,781
0,392
0,959
0,545
0,848
0,574
0,921
0,479
0,974
0,525
Среднепоздние сорта
0,953
0,522
0,951
0,354
0,755
0,383
0,811
-

Однако некоторые сорта, такие как
Ягодный 19, Розара, Ароза, Зекура и Каратоп
в этих условиях представили в значительной
степени высокую пластичность, (табл. 2) о
чем говорит и увеличение ассимиляционной
поверхности листьев в 2019 году.
2020 год был гораздо благоприятнее
для развития картофеля. В этом году
ассимиляционная
поверхность
листьев
увеличилась в сравнении с 2019 годом почти
у всех сортов картофеля, тем не менее у
некоторых сортов она была не выше, чем в
2018 году. Так, у сорта Жуковский
ассимиляционная поверхность листьев в 2020
году составляла 0,881 м2/куст, что на 0,142 м2
меньше, чем в первом году исследований, но
на 0,366 м2 больше, чем в 2019 году. Только у
сорта Тимо в 2020 году ассимиляционная
листовая поверхность была выше, чем в 2018
году на 0,219 м2, сравнительно с 2019 годом –
на 0,487 м2; у сорта Невский – на 0,025 и
Пермский аграрный вестник №4 (36) 2021
Perm Agrarian Journal. 2021; 4(36)

2020 г.

Среднее за 3 года

0,881
0,711
0,925
0,764
0,971
0,975
0,972
0,953
0,764
0,981
0,834

0,806
0,701
0,897
0,696
0,735
0,967
0,951
0,929
0,837
0,872
0,735

0,870
0,854
1,003
0,945
0,932

0,819
0,812
1,002
0,767
0,734

0,951
0,773
0,924
0,742
0,951

0,745
0,648
0,809
0,711
0,714
0,816

0,951
-

0,808
0,652
0,569
-

0,127 м2, у срота Пушкинец соответственно
на 0,015 и 0,28 м2, у сорта Дориза – на 0,142 и
0,45 м2, у сорта Волжанин – на 0,033 и 0,501
м2. По всем оставшиеся сортам в 2018 году
ассимиляционная листовая поверхность была
больше, чем в 2020 году.
В среднем за годы исследований
наименьшая листовая поверхность среди
ранних сортов спелости созревания была у
картофеля Пензенская скороспелка (0,696 м2),
в группе среднеранних – у сорта Дориза
(0,734 м2), в группе средних по спелости
созревания – у сорта Рекорд (0,648 м2), в
группе среднепоздних – у сортов Лорх и
Бинтье.
Урожай культуры картофеля на 90-95%
образуется за счет фотосинтеза, сразу после
появления
всходов
большинство
ассимилянтов расходуется на формирование
листьев, поэтому площадь ассимиляционной
поверхности листьев является одним из
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основных
показателей,
определяющих
состояние посадок [5].
Таким образом, на основании наших
опытов и данных сортоучастков (табл. 2)
можно заключить, что существенное влияние
на образование ассимиляционной листовой
поверхности растений на единицу площади
оказывают особенности развития и роста
сортов картофеля, погодные условия всего

вегетационного периода, а также реакция
сортов на метеорологические условия. Так, в
2018 году наименьшая ассимиляционная
поверхность листьев составила у сортов Лорх
и Тимо (по 30,59 тыс.м2/га), а наибольшая
была у сорта Удача (42,43 тыс.м2/га). А у
оставшихся
сортов
ассимиляционная
листовая поверхность колебалась от 32,21 до
41,61 тыс.м2 на один гектар.
Таблица 2
Ассимиляционная поверхность листьев, тыс.м2/га

Сорта
Жуковский ранний
Утенок
Каратоп
Пензенская скороспелка
Тимо
Удача
Розара
Ароза
Импала
Ягодный 19
Пушкинец
Невский (st)
Владикавказский
Зекура
Волжанин
Дориза
Дезире
Рекорд
Петербургский
Каролин
Пост 86
Алая Заря
Астерикс
Бинтье
Лорх
Вализа

2018 г.
2019 г.
Раннеспелые сорта
41,61
20,82
34,59
22,04
37,11
34,59
32,21
21,58
30,59
19,52
42,43
36,31
39,89
36,68
40,33
34,21
41,24
29,72
33,79
32,61
33,41
22,43
Среднеранние сорта
34,24
30,13
35,89
28,51
41,22
40,31
37,13
17,89
32,21
19,49
Среднеспелые сорта
30,61
21,58
31,79
15,91
39,12
22,03
34,58
23,21
37,51
19,49
39,47
21,21
Среднепоздние сорта
38,71
21,22
38,72
14,23
30,59
15,51
32,99
-

В научной литературе имеются данные
о том, что имеющие более или менее
короткий период развития вегетации, ранние
по спелости созревания сорта картофеля
обычно характеризуются чуть меньшим
фотосинтетическим
возможным
потенциалом, чем среднепоздние сорта. Но в
условиях орошения Западно-Казахстанской
области это не установлено. Таким образом,
среди раннеспелых сортов ассимиляционная
поверхность листьев в 2018 году колебалась
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2020 г.

Среднее за 3 года

35,89
28,91
37,52
31,02
39,51
39,52
39,49
38,71
31,02
39,88
33,81

32,77
28,51
36,40
28,27
29,87
39,42
38,68
37,75
33,99
35,42
29,88

35,44
34,61
40,81
38,33
37,89

33,27
33,00
40,78
31,11
29,86

38,69
31,41
37,52
30,13
38,72

30,29
26,37
32,89
28,89
29,04
33,13

38,71
-

32,88
26,47
23,05
-

от 30,59 до 42,43 тыс.м2/га, среди
среднеранних
была
от
32,21
до
2
41,22 тыс.м /га, среди среднеспелых – от
30,61 до 39,47 тыс.м2/га, среди среднепоздних
составила от 30,59 до 38,71 тыс.м2/га.
Наши опыты еще раз подтверждают,
что главным образом влияние на образование
ассимиляционной
поверхности
листьев
растений на единицу площади проявили
биологические
особенности
сортов
и
погодные условия всего вегетационного
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периода. И в 2019 году ассимиляционная
поверхность листьев – по спелости
созревания ранних сортов варьировала от
19,52 до 36,68 тыс.м2/га, т.е. различие
составило
17,16
тыс.м2/га;
среди
среднеранних сортов – от 17,89 до
40,31 тыс.м2/га,
а
разница
составляла
22,42 тыс.м2/га; среди среднеспелых – от 15,91
до 23,21 и отличие составило 7,30 тыс.м2/га.
Среди
среднепоздних
сортов
ассимиляционная поверхность листьев в 2019
году была у сорта Бинтье – 14,23 тыс.м2/га, у
сорта Лорх 15,51 и у сорта Астерикс 21,22, а
сорт Вализа выпал из дальнейшего испытания.
На такое образование ассимиляционной
поверхности листьев картофеля и развитие
растений сортов, как уже нами было отмечено,
без сомнения, сказалось влияние поздней
посадки в 2019 году.
В
2020
году
ассимиляционная
поверхность листьев у всех сортов
подопытного картофеля была достаточно
большой:
макисмальный
результат
–
2
39,88 тыс.м /га получен у сорта Ягодный 19,
а
наименьшей
оказалась
листовая
2
поверхность (28,91 тыс.м /га) у сорта Утенок.
У остальных сортов картофеля раннеспелой
группы листовая поверхность колебалась от
31,02 до 39,51 тыс.м2/га.
Ассимиляционная поверхность листьев
картофеля в 2020 году у всех сортов была
более 30 тыс.м2/га, за исключением сорта
Утенок. У сортов картофеля, как Ягодный 19,
Алая Заря, Каратоп, Удача, Зекура, Ароза,
Розара
ассимиляционная
поверхность
листьев
находилась
от
37,52
до
40,81 тыс.м2/га.
При изучении урожайности сортов
картофеля
по
группам
созревания
В.П. Кокшаров отмечает, что следует
отдавать предпочтение раннеспелым сортам
[6]. Автор утверждает, как в среднем за три
года, так и по годам, на 1000 м2 листьев
раннеспелые сорта формируют больший
урожай. Вероятно, считает автор, это
свойство
вызвано
однонаправленным
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действием нескольких факторов: более
большим соотношением у ранних сортов
массы клубней (постфотосинтезирующих
органов) к массе вегетативных листьев и
более большим значением Кхоз к моменту
уборки; более оптимальными графиками
образования листьев и большими значениями
фотосинтетического
потенциала
у
раннеспелых сортов, поскольку они на 9 дней
быстрее проходят фазу «посадка-всходы» и
фазу «всходы-цветение», чем поздние и
среднепоздние сорта. В условиях ЗКО при
ранних сроках посадки, где весной
длительное время держится прохладная
температура, эти сорта картофеля весьма
быстро образуют надземную массу и
образование клубней начинается при более
благоприятных погодных условиях. Мощное
и раннее развитие надземной массы растения,
затеняя почву, содействует снижению
температуры в летний период, что также
способствует повышению продуктивности
картофеля [7]. Авторы утверждают, что
посадки, максимальная листовая площадь
растений в которых была около 3040 тыс. м2/га, дающие лучший
световой
механизм, содержали более значительную
энергию фотосинтеза.
В
растениях
фотосинтетические
процессы от принимаемой ими солнечной
радиации постоянно бывают в тесной
зависимости.
Растительный
покров,
изменяющий
интенсивность
солнечной
энергии
среди
растений,
служит
существенным
показателем,
а
также
агротехнические
приемы,
регулирующие
развитие
надземной
массы
растения,
оказывают большое влияние на длину
светового режима в растениях и посадках
картофеля. В оптимальных условиях у
растения продуктивность фотосинтеза может
различаться до 7-9 гр/м2 сутки, а при очень
жаркой или пасмурной погоде снижаться до 0
[8].
Как и любая физиологическая функция,
фотосинтез зависит от многих внешних
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факторов. Сопоставляя данные развития
надземных органов и урожайность растений
по сортам, мы можем сказать, что последняя
зависит не только от массы ботвы и листьев,
но и от деятельности фотосинтеза растений.

Проведенными наблюдениями установлено,
что условия нашего климата оказывают
значительное
влияние
на
энергию
фотосинтеза растений, о чем свидетельствуют
данные таблицы 3.
Таблица 3
Интенсивность фотосинтеза, мг/дм2/час

Сорта
Жуковский ранний
Утенок
Каратоп
Пензенская скороспелка
Тимо
Удача
Розара
Ароза
Импала
Ягодный 19
Пушкинец
Невский (st)
Владикавказский
Зекура
Волжанин
Дориза
Дезире
Рекорд
Петербургский
Каролин
Пост 86
Алая Заря
Астерикс
Бинтье
Лорх
Вализа

2018 г.
2019 г.
Раннеспелые сорта
7,95
5,64
7,15
5,82
7,34
7,10
7,12
6,21
6,76
5,74
7,97
7,16
7,69
7,18
7,71
6,99
7,81
6,17
7,14
7,08
7,12
6,42
Среднеранние сорта
7,11
6,44
7,12
6,03
7,87
7,58
7,13
5,56
6,84
5,72
Среднеспелые сорта
6,69
6,46
6,75
4,88
7,58
6,52
7,15
5,08
7,70
5,15
7,69
5,66
Среднепоздние сорта
7,43
5,58
7,45
4,38
6,18
5,01
6,72
-

Так, интенсивность фотосинтеза в 2018
году у сортов картофеля раннеспелой группы
колебалась от 7,12 до 7,97 мг/дм2/час, высокую
интенсивность фотосинтеза показал сорт Удача
(7,97 мг/дм2/час), а низкая была у сортов
Пушкинец
и
Пензенская
скороспелая
2
(7,12 мг/дм /час). Интенсивность фотосинтеза у
сорта Жуковский была незначительно (на
0,02 мг/дм2/час) меньше, чем у сорта Удача.
Среди среднеранних сортов созревания
наивысшая интенсивность найдена у сорта
Зекура – 7,87 мг/дм2/час, что всего на
0,10 мг/дм2/час ниже, чем у сорта Удача и на
0,8 мг/дм2/час ниже сравнительно с сортом
Жуковский.
Наименьшая
интенсивность
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2020 г.

Среднее за 3 года

7,58
6,74
7,28
7,11
7,54
7,62
7,82
7,17
7,02
7,66
7,13

7,05
6,57
7,24
6,81
6,68
7,58
7,56
7,29
7,00
7,28
6,89

7,12
7,11
7,48
7,51
7,33

6,89
6,75
7,64
6,73
6,63

7,32
5,13
7,24
6,19
7,34

6,82
5,58
7,11
6,11
6,34
6,89

7,33
-

6,78
5,91
5,59
-

фотосинтеза в этой группе спелости была
определена
у
картофеля
Дориза
–
2
6,84 мг/дм /час, это ниже, чем у оставшихся
сортов данной группы на 0,27–1,03 мг/дм2/час.
У сортов Алая Заря и Пост 86 среди
среднеспелых сортов значения фотосинтеза
были практически одинаковыми (7,69 и
7,70 мг/дм2/час). Наименьшая интенсивность
фотосинтеза в этой группе выявлена у Дезире,
всего 6,69 мг/дм2/час, что ниже, чем у ранее
указанных сортов на 1,0-1,01 мг/дм2/час. В
среднепоздней группе у сортов Бинтье и
Астерикс величина фотосинтеза сформировала
соответственно 7,45 и 7,43 мг/дм2/час, а у
Вализа – 6,72 мг/дм2/час и у Лорх – 6,18.
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В 2019 году наблюдается уменьшение
интенсивности
фотосинтеза
у
всех
исследуемых сортов. Величина фотосинтеза
более 7 мг/дм2/час в первом году исследований
среди раннеспелых сортов отмечена только у
сортов Ягодный 19, Удача, Розара и Каратоп, у
среднераннего сорта Зекура.
Интенсивность
фотосинтеза
более
2
6 мг/дм /час была получена у раннеспелых
сортов
Пушкинец,
Ароза,
Пензенская
скроспелка и Импала, у среднеранних
Владикавказский и Невский, у среднеспелых
Петербургский и Дезире.
Наименьшая величина фотосинтеза в
2019 году была у среднепозднего сорта Бинтье
(4,38 мг/дм2/час) и у среднеспелого сорта
Рекорд (4,88 мг/дм2/час). У остальных сортов
интенсивность фотосинтеза установлена более
5 мг/дм2/час.
Эти данные свидетельсвуют о том, что
отдельные среднеспелые и среднепоздние сорта
картофеля не адаптированы к почвенно-

климатическим
условиям
ЗападноКазахстанской области. Вследствие этого
среднепоздние сорта Вализа, Лорх, Бинтье и
среднеспелый сорт Каролин были удалены из
дальнейшего исследования.
В 2020 году величина фотосинтеза
отмечена на уровне 2018 года. В этом году
наименьший
показатель
интенсивности
2
фотосинтеза (5,13 мг/дм /час) был у
среднеспелого
картофеля
Рекорд,
2
6,19 мг/дм /час – у сорта Пост 86 и
6,74 мг/дм2/час – у раннеспелого сорта Утенок.
У всех оставшихся сортов величина
интенсивности фотосинтеза была более
7 мг/дм2/час, а наибольший показатель был в
раннеспелой группе у сортов Розара
(7,82 мг/дм2/час),
Ягодный
19
(7,66 мг/дм2/час), Удача (7,62 мг/дм2/час),
ранний Жуковский (7,58 мг/дм2/час).
Урожай исследуемых сортов картофеля
менялся в зависимости от погодных условий
(табл. 4).
Таблица 4
Урожайность сортов картофеля

Сорта
Жуковский ранний
Утенок
Каратоп
Пензенская скороспелка
Тимо
Удача
Розара
Ароза
Импала
Ягодный 19
Пушкинец
Невский (st)
Владикавказский
Зекура
Волжанин
Дориза
Дезире
Рекорд
Петербургский
Каролин
Пост 86
Алая Заря
Астерикс
Бинтье
Лорх
Вализа
НСР05

Урожайность, ц/га
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Раннеспелые сорта
429
108
295
278
132
163
289
250
317
262
125
251
249
98
302
445
282
371
309
289
374
319
231
352
335
198
226
251
245
308
258
143
250
Среднеранние сорта
252
212
259
262
181
256
395
332
356
263
81
284
247
91
283
Среднеспелые сорта
219
137
289
225
53
220
373
136
282
274
65
318
83
217
306
100
287
Среднепоздние сорта
350
100
288
351
57
211
613
241
15,1
10,4
17,7
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Средняя за 3 года
277
191
285
212
216
366
324
300
253
268
217
241
233
360
209
207
215
166
263
169
206
231
246
204
136
241
14,6
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В 2018 году наиболее высокие урожаи
картофеля были получены у сортов: ранний
Жуковский (429 ц/га) и Удача (445 ц/га). Сорт
Зекура дал 395 ц клубней с гектара,
Петербургский – 373; Импала – 335; Ароза –
319; Пост 86 – 318; Розара – 309 ц/га. О разной
продуктивности сортов картофеля в одних и
тех же условиях сообщают и другие авторы [9].
Между тем, в условиях 2019 года, когда
посадка клубней была произведена чуть
позднее оптимального срока, а в летние
месяцы установилась аномальная жаркая
погода, большинство сортов картофеля резко
снижали урожайность в сравнении с 2018
годом. Таким образом, у раннеспелого сорта
Жуковский урожайность снизилась в 3,9 раза,
у сорта Тимо – в 2,5 раза, у сорта Утенок – в
2,1 раза; у среднеспелого сорта Петербургский
урожайность снизилась – в 2,7 раза; у
среднепозднего сорта Астерикс урожайность
снизилась в 3,5 раза, Бинтье – в 6,1 раза, Лорх
– в 3,4 раза. Между тем, такие раннеспелые
сорта, как Ягодный 19, Каратоп, Розара;
среднеранние сорта Зекура, Невский в
сравнении с другими сортами незначительно
снизили урожайность. Резкое снижение
урожайности клубней во втором году
исследований было отмечено по среднеспелым
и среднепоздним сортам. В 2020 году
урожайность была более высокой в сравнении
с 2019 годом по всем сортам, а по некоторым и
в сравнении с 2018 годом. Так, урожайность
сорта Каратоп в 2020 году была выше, чем в
2018 году на 28 ц/га, а в сравнении на 53 и
204 ц/га, урожайность сорта Ягодный 19 – на
57 и 63 ц/га, сорта Ароза – на 33 и 121 ц/га,
сорта Розара – на 65 и 85 ц/га.
О влиянии погодно – климатических
условий на урожайность клубней и различной
реакции сортов картофеля на эти условия
указывают многие исследователи [10, 11, 12,
13, 14].
Выводы.
В
условиях
ЗападноКазахстанской
области,
особенностями
которых
являются
высокие
летние
температуры, повышенная инсоляция и малое
74

количество осадков на темно-каштановых
почвах сорта картофеля различных групп
спелости не одинаково реагируют на
метеорологические условия вегетационного
периода. Отмечена разница в появлении
всходов на 1-2 дня. Продолжительность
межфазных периодов внутри одной группы
скороспелости менялась незначительно или
была
практически
одинаковой.
Продолжительность
же
вегетационного
периода, те есть от всходов растения до
начала отмирания ботвы, по годам колеблется
довольно значительно, особенно у ранних
сортов. Сорта различались по формированию
ассимиляционной поверхности листьев и
интенсивностью фотосинтеза. В среднем за
годы
исследований
у
сорта
Зекура
ассимиляционная поверхность листьев на
один куст была более 1 м2, у сортов Розара,
Удача, Ароза – около 1 м2, у сортов Каратоп и
Ягодный 19, соответственно 0,897 м2;
0,872 м2,
у
оставшихся
сортов
ассимиляционная
поверхность
листьев
составила чуть более 0,805 м 2 или, наоборот,
немного меньше, а на 1 га – более 30
тыс. м2/га у сортов Ягодный 19, Каратоп,
Жуковский ранний, Удача, Ароза, Розара,
Невский, Импала, Астерикс и Алая Заря.
Интенсивность
фотосинтеза
более
2
7 мг/дм /час в среднем за годы исследований
отмечена у ранних сортов Удача, Жуковский
ранний, Ягодный 19, Каратоп, Розара,
Импала,
Ароза,
среднеспелого
сорта
Петербургский, у среднераннего сорта
Зекура, а у сорта Алая Заря незначительно
меньше (6,897 мг/дм2/час), но это связано в
основном
с
относительно
низкой
интенсивностью фотосинтеза в 2019 году. В
среднем за годы исследований наибольший
урожай клубней (ц/га) отмечен в группе
раннеспелых сортов – у сорта Удача –
366 ц/га, Розара – 324 ц/га, Ароза – 300 ц/га,
Жуковский ранний 277 ц/га; из среднеранних
сортов стабильный и высокий урожай в годы
исследований был у сорта Зекура – 360 ц/га и
у сорта Невский – 241 ц/га. В группе
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среднеспелых
сортов
отличились
сорт
Петербургский (263 ц/га) и Алая Заря
(231 ц/га). Урожайность по среднепозднему
сорту Астерикс 246 ц/га, (по 2-летним данным)

была на уровне урожайности среднераннего
Невский, но урожайность была очень
нестабильной.
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PHOTOSYNTHESIS INTENSITY AND YIELD FORMATION OF POTATO VARIETIES OF
VARIOUS RIPENESS IN THE CONDITIONS OF THE WEST KAZAKHSTAN REGION
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Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian Technical University, Uralsk city,
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Abstract. The paper presents a comparative assessment of the main economically valuable indicators (yield, dynamics of the accumulation of the yield of tubers of potato varieties of different maturation groups and the quality of tubers) of 26 varieties of potatoes, including: Russian selection – 13
varieties, domestic (Kazakh) – 2 varieties, far abroad – 11 varieties in conditions of the West Kazakhstan region of the Republic of Kazakhstan. The objects of research were: 11 early ripening varieties –
Penzenskaya skorospelka, Zhukovsky ranniy, Impala, Utenok, Yagodny 19, Udacha, Karatop, Rozara,
Timo, Aroza, Pushkinets; 5 mid-early varieties: Volzhanin, Nevsky, Zekura, Vladikavkazsky, Doriza;
6 mid-season varieties: Petersburg, Deziree, Record, Alaya Zarya, Post 86, Caroline; and 4 mid-late
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varieties: Asterix, Bintie, Lorkh, Valiza. In the accumulation of the yield, the varieties differed in the
formation of the assimilation surface of the leaves and the intensity of photosynthesis. On average,
over the years of research, the assimilation surface of leaves per one bush in potato varieties was from
0.563 to 1.002 m2; the formation of the assimilation leaf surface of plants per unit area ranged from
23.05 to 40.78 thousand m2 / ha. The conducted observations have established that the conditions of
our climate have a significant effect on the energy of photosynthesis of plants, which varied from 5.58
to 7.64 mg / dm2 / hour. A high yield of tubers (c / ha) was noted among early-ripening varieties in the
Udacha variety – 366 c / ha, slightly less – in the Rozara variety – 324 c / ha, then in the Aroza varieties – 300 c / ha, in the Karatop - 285, in the Zhukovsky – 277 c / ha and the variety Yagodny 19 – 268
c / ha. Among the mid-early varieties, the stable and highest yield during the years of research was in
the Zekura variety – 360 c / ha and in the Nevsky variety – 241 c / ha. In the group of mid-ripening
varieties, the varieties Petersburg (263 c / ha) and Alaya Zarya (231 c / ha) distinguished themselves.
The yield for the medium-late variety Asterix (according to 2-year data) was at the level of the yield
for the mid-early Nevsky. But the yield was very unstable for the years of research in the varieties Asteriks, Valiza, Petersburg. The yield of early maturing varieties Utenok, Penzenskaya skorospelka,
Timo and Pushkinets was 52-59.2% of the yield of the Udacha variety. Medium early varieties
Volzhanin and Doriza formed 57.5-58% of the yield of the Zekura variety. Yields of mid-season Record, Carolyn and mid-late varieties were even lower. The varieties of potatoes that have a complex of
economically useful characteristics in the conditions of the West Kazakhstan region have been identified.
Key words: potato varieties, precocity groups, ecological variety testing, leaf surface, photosynthesis, yield
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ПЛОДОРОДИЯ
ПАХОТНЫХ ПОЧВ СПК ИМЕНИ ШОРОХОВА ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
© 2021. Владимир Радомирович Олехов1, Эдуард Фанилович Сатаев2,
Анатолий Тихонович Кайгородов3
1, 2
Пермский государственный аграрно-технологический университет, Пермь, Россия, 614990
3
Государственный центр агрохимической службы «Пермский», Пермь, Россия, 614065
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olekhovr@pgatu.ru, 2sataev@pgatu.ru, 3agrohim_90@mail.ru
Аннотация. Наиболее важными из категории химических и физико-химических экосистемных функций почвы являются функции почв как источники питательных элементов и соединений, а также депо элементов питания, энергии и влаги. Цель исследований – рассмотреть
экологические аспекты динамики плодородия пахотных почв СПК имени Шорохова Октябрьского района Пермского края. Настоящая статья написана на основе результатов четырёх туров
агрохимического обследования, проведённых ФГБУ «ГЦАС «Пермский» в 1998, 2005, 2010 и
2018 годах. Обобщение данных об обменной кислотности почв и содержании в них органического вещества, подвижных форм фосфора и калия показало, что пахотные почвы СПК имени
Шорохова характеризуются низкой окультуренностью. Проведённый анализ динамики плодородия за двадцатилетний период позволяет объяснить низкую окультуренность пахотных почв
постепенным уменьшением значений важнейших агрохимических показателей в результате
экстенсивного сельскохозяйственного использования, характеризующегося низким уровнем
применения органических и минеральных удобрений. Отрицательная динамика содержания
органического вещества и элементов питания свидетельствует о том, что важнейшие экосистемные функции почв – источник питательных элементов и соединений, депо элементов питания и энергии – деградируют, и в дальнейшем, при сохранении существующих тенденций,
находятся под угрозой полной утраты.
Ключевые слова: плодородие, агрохимическое обследование, динамика элементов питания, пахотные почвы, экологические функции почв, деградация почв
Введение. Почва, являясь не только
средством сельскохозяйственного производства, но и незаменимым компонентом окружающей среды, наделена целым рядом экологических функций, которые она выполняет в наземных экосистемах – биогеоценозах. Биогеоценотические (экосистемные) функции объединены
в группы – физические, химические и физикохимические, информационные и целостные, и
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тесно связаны с почвенным плодородием и
биопродуктивностью почв [1, 2].
В процессе сельскохозяйственного производства в агробиоценозах как открытых
системах, в отличие от естественных биоценозов, происходит отчуждение с урожаем
существенной доли биомассы и вынос веществ и энергии за пределы агроэкосистем,
который без должной компенсации приводит
к нарушению баланса, снижению почвенного
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плодородия, нарушению или полной утрате
экологических функций почв [3, 4, 5].
В учении об экологических функциях
почв одной из задач является изучение пространственно-временной динамики биогеоценотических функций почв и анализ этих функций в измененных человеком почвенных разностях. Наиболее важными из категории химических и физико-химических экосистемных
функций почвы являются функции почв как
источники питательных элементов и соединений, а также депо элементов питания, энергии
и влаги. Представление о динамике изменений
этих функций почв, вовлечённых в сельскохозяйственный оборот, позволяют получить агрохимические исследования сельскохозяйственных угодий аграрных предприятий [6, 7].
Цель исследований – рассмотреть экологические аспекты динамики плодородия пахотных почв СПК имени Шорохова Октябрьского района Пермского края.
Методика. Исходным материалом для
написания данной статьи послужили результа-

ты четырёх туров (с пятого по восьмой) агрохимического обследования СПК имени Шорохова, проведённых ФГБУ «ГЦАС «Пермский».
Исследования выполнены в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения [8].
Почвенные образцы отбирались с элементарных участков площадью 8 га. Определение обменной кислотности, содержания
органического вещества, подвижных форм
фосфора и калия производилось стандартизированными методами.
Результаты. В таблице 1 представлены
данные о содержании органического вещества в пахотных почвах СПК имени Шорохова и их обменной кислотности по состоянию
на 2018 год (восьмой тур агрохимического
обследования).

Таблица 1
Распределение пахотных почв СПК имени Шорохова по содержанию органического вещества
и обменной кислотности (рНKCl) в 2018 году
Класс по степени гумусированности
1. Меньше минимального содержания
2. Слабогумусированные
3. Среднегумусированные
4. Сильногумусированные
Всего

Площадь
га
%
511,0
25,1
1374,5
67,4
106,9
5,2
46,7
2,3
2039,1
100,0

В результате определения содержания
органического вещества в отобранных почвенных образцах установлено, что преобладающими (67,4 %) на пахотных угодьях являются слабогумусированные почвы. Значительные площади – 511 га или 25,1 % от общей площади пашни – заняты также почвами
с содержанием гумуса меньше минимального, то есть частично утратившими инертную
компоненту гумуса в процессе сельскохозяйственного использования. Средне- и сильно-
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Степень кислотности
(рНKCl)
1. Очень сильнокислые
2. Сильнокислые
3. Среднекислые
4. Слабокислые
5. Близкие к нейтральным
6. Нейтральные
Всего

Площадь
га
%
411,7
20,2
909,1
44,6
495,1
24,3
148,6
7,3
74,6
3,6
2039,1
100,0

гумусированных почв очень мало, в сумме
они занимают лишь 7,5 % площади пашни.
Подавляющее большинство (89,1 %)
пахотных почв СПК имени Шорохова характеризуется повышенной кислотностью, при
этом очень сильнокислые почвы отсутствуют.
Больше всего на пашне среднекислых почв –
909,1 га (44,6 %). На близкие к нейтральным
и нейтральные почвы приходится только
10,9 % от общей площади пашни.
Анализ данных таблицы 2 позволяет
составить представление об обеспеченности
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пахотных почв СПК имени Шорохова фос-

фором и калием.
Таблица 2

Распределение пахотных почв СПК имени Шорохова
по содержанию подвижных форм фосфора и калия в 2018 году, мг/кг
Содержание подвижного фосфора
1. Очень низкое (менее 25)
2. Низкое (26-50)
3. Среднее (51-100)
4. Повышенное (101-150)
5. Высокое (151-250)
6. Очень высокое (более 250)
Всего

Площадь
га
%
505,3
24,8
796,9
39,1
628,0
30,8
82,5
4,0
10,8
0,5
15,6
0,8
2039,1
100,0

Прежде всего, обращает на себя внимание незначительное количество почв с высоким и очень высоким содержанием рассматриваемых элементов питания. И в том, и в другом случае на них в сумме приходится немногим более 1 % от общей площади пашни. Почв
с повышенным содержанием подвижных форм
фосфора и калия также мало – 4,0 и 9,8 % от
общей площади, соответственно.
Почти
четверть
площади
пашни
(505,3 га) занимают почвы с очень низким содержанием подвижного фосфора, а на первом
месте по распространённости находятся почвы
с низким содержанием данного элемента –
796,9 га или 39,1 %.
Немногим лучше ситуация с обеспеченностью подвижным калием. Преобладают почвы со средним его содержанием, площадь их
составляет 1040,7 га (51 %). Второе место занимают почвы с низким содержанием калия –
777,6 га или 38,1 % площади пашни.
Обобщение данных о важнейших агрохимических показателях позволяет отметить, что
пахотные почвы СПК имени Шорохова обладают достаточно низким уровнем плодородия.
Средневзвешенное значение среднего индекса
окультуренности,
рассчитанного
по
Э.П. Синельникову, Ю.И. Слабко [9], показывает низкую окультуренность почв предприятия.
Данные факты свидетельствуют о том,
что потенциальный резерв элементов питания
и энергии, которые используются растениями
при исчерпании наиболее легкодоступных запасов, очень невелик, и экологическая функ80

Содержание подвижного калия
1. Очень низкое (менее 40)
2. Низкое (41-80)
3. Среднее (81-120)
4. Повышенное (121-170)
5. Высокое (171-250)
6. Очень высокое (более 250)
Всего

Площадь
га
%
777,6
38,1
1040,7
51,0
199,6
9,8
5,6
0,3
15,6
0,8
2039,1
100,0

ция почв как депо питательных веществ не
может быть реализована в полной мере и являться залогом устойчивости почвенного
плодородия.
Для понимания сложившейся ситуации
нами проведён анализ динамики рассмотренных показателей за период с пятого по восьмой туры агрохимического обследования (с
1998 по 2018 год).
Следует отметить, что площадь пашни в
СПК имени Шорохова с каждым туром
уменьшалась. Так, в 1998 году она составляла
2696,7 га, в 2005 – 2505,7 га, в 2010 – 2238,6 га,
а к 2018 году на предприятии осталось только
2039,1 га пашни. Сокращение площади пашни
происходило и на других сельскохозяйственных предприятиях Октябрьского района, причём во многих их них значительно более
быстрыми темпами [10, 11].
Отрицательная динамика площади пахотных угодий связана с постепенным зарастанием отдельных участков при экстенсивном
землепользовании в условиях недостатка органических и минеральных удобрений [12].
Так, в среднем за пять предшествующих последнему туру агрохимического обследования лет насыщенность пашни СПК имени
Шорохова органическими удобрениями составила менее 0,5 т/га, минеральными – порядка 6 кг/га в действующем веществе.
При оценке динамики агрохимических
показателей нами учитывались данные только
по тем контурам, которые присутствовали на
агрохимических картограммах во все переПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
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численные ранее туры обследования. В итоге
общая площадь таких контуров составила 1845
га, что почти на 200 га меньше, чем было обследовано в 2018 году. Отсутствие полных
данных по выпавшим из анализа контурам
связано с тем, что в 1998 и 2005 годах выбор
полей, с которых отбирались почвенные образцы, осуществлялся сельскохозяйственным
предприятием, а в последующие туры в обязательном порядке обследовалась вся пашня.
Анализ динамики агрохимических показателей выполнялся не только в целом по

предприятию, но и в разрезе отдельных почвенных разностей. Основными составляющими почвенного покрова отобранных для проведения расчётов агрохимических контуров
оказались светло-серые лесные (717 га), серые лесные (525,8 га) и дерново-подзолистые
(450,6 га) почвы.
Данные таблицы 3 показывают, что за
период с 1998 по 2018 годы средневзвешенное содержание гумуса в почвах пахотных
угодий СПК имени Шорохова снизилось на
0,4 % (с 3,4 до 3,0 %).
Таблица 3

Динамика содержания органического вещества в пахотных почвах СПК имени Шорохова
Почвы
1. Дерново-подзолистые
2. Светло-серые лесные
3. Серые лесные
Всего

Средневзвешенное содержание органического вещества, %
1998
2010
2018
3,0
3,0
2,4
3,3
3,3
2,9
3,9
3,5
3,5
3,4
3,3
3,0

В наибольшей степени пострадали от
процесса
дегумификации
дерновоподзолистые почвы, содержание гумуса в которых изначально было самым низким, а за
рассматриваемый период снизилось на 0,6 %.

Исходя из средневзвешенных значений рНKCl (табл. 4), заметного изменения
кислотности пахотных почв за период между пятым и восьмым турами агрохимического обследования не отмечено.
Таблица 4

Динамика обменной кислотности пахотных почв СПК имени Шорохова
Почвы
1. Дерново-подзолистые
2. Светло-серые лесные
3. Серые лесные
Всего

1998
4,8
5,0
4,8
4,9

Наблюдается незначительное варьирование значений рНKCl по годам проведения исследований, однако выраженных закономерностей в изменении реакции среды как в целом
по предприятию, так и в отношении отдельных
подтипов почв не обнаружено.
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Средневзвешенное значение рНKCl
2005
2010
4,7
4,7
4,9
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8

2018
4,9
5,0
5,0
5,0

В 1998 году средневзвешенное содержание подвижного фосфора в пахотных почвах СПК имени Шорохова составило
67,8 мг/кг, что означало среднюю их обеспеченность
данным
элементом
питания (табл. 5).
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Таблица 5
Динамика содержания подвижного фосфора в пахотных почвах СПК имени Шорохова
Почвы
1. Дерново-подзолистые
2. Светло-серые лесные
3. Серые лесные
Всего

Средневзвешенное содержание подвижного фосфора, мг/кг
1998
2005
2010
2018
59,6
58,4
40,9
53,2
71,0
62,6
48,0
45,8
67,3
51,7
38,8
46,2
67,8
60,2
44,3
49,2

За рассматриваемый период произошло
значительное уменьшение содержания подвижного фосфора, в 2018 году обеспеченность им почв предприятия изменилась до
низкой.

Содержание подвижного калия в пахотных почвах СПК имени Шорохова за период
с 1998 до 2018 годы также снизилось (табл. 6).

Таблица 6
Динамика содержания подвижного калия в пахотных почвах СПК имени Шорохова
Почвы
1. Дерново-подзолистые
2. Светло-серые лесные
3. Серые лесные
Всего

Средневзвешенное содержание подвижного калия, мг/кг
1998
2005
2010
2018
117,3
98,4
108,8
85,1
130,1
113,6
105,1
91,2
119,8
111,8
103,5
77,4
123,4
110,6
105,3
86,3

Если при обследовании 1998 года в
среднем по предприятию было отмечено повышенное содержание подвижных форм данного элемента, то в 2018 году обеспеченность
пахотных почв подвижным калием оказалась
средней.
Обращает на себя внимание более
быстрое снижение фосфатного и калийного
уровня светло-серых и серых лесных почв,
изначально лучше обеспеченных данными
элементами питания по сравнению с дерновоподзолистыми.
Выводы. 1. Проведённый анализ данных агрохимических обследований 1998,
2005, 2010 и 2018 годов позволяет объяснить
низкий уровень плодородия пахотных почв
СПК имени Шорохова постепенным уменьшением значений важнейших агрохимических показателей в результате экстенсивного
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сельскохозяйственного использования, характеризующегося низким уровнем применения
органических и минеральных удобрений.
2. Отрицательная динамика содержания
органического вещества и элементов питания
свидетельствует о том, что важнейшие экосистемные функции почв – источник питательных элементов и соединений, депо элементов
питания и энергии – деградируют, и в дальнейшем, при сохранении существующих тенденций, находятся под угрозой полной утраты.
3. Предотвращение дальнейшей деградации почв возможно при обеспечении как
минимум бездефицитного баланса органического вещества и элементов питания посредством проведения мероприятий химической
мелиорации и ежегодного внесения научно
обоснованных доз органических и минеральных удобрений.
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ECOLOGICAL ASPECTS OF ARABLE SOILS FERTILITY DYNAMICS IN SHOROKHOV
AGRICULTURAL PRODUCTION COOPERATIVE IN THE OKTYABRSKY DISTRICT
PERM KRAY
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Abstract. The most important category of chemical and physico-chemical ecosystem functions
of the soil are its functions as a source of nutrients and compounds, as well as a depot of nutrients, energy and moisture. The purpose of the research is to consider the ecological aspects of the fertility dynamics of arable soils of the Shorokhov APC in the Oktyabrsky District of Perm Krai. The paper is
written on the results of four rounds of agrochemical investigations conducted by FSBI «GCAS
«Permsky» in 1998, 2005, 2010 and 2018. Generalization of data on the exchange acidity of soils and
the content of organic matter, mobile forms of phosphorus and potassium in them showed that arable
soils of the Shorokhov APC are characterized by low cultivation. The analysis of fertility dynamics
over a twenty-year period allows explaining the low cultivation of arable soils by a gradual decrease in
the values of the most important agrochemical indicators as a result of extensive agricultural use, characterized by a low level of organic and mineral fertilizers. The negative dynamics of organic matter
and nutrients content indicates that the most important ecosystem functions of soils – a source of nutrients and compounds, a depot of nutrients and energy – degrade and in the future, under the existing
conditions, are in danger of complete loss.
Key words: fertility, agrochemical examination, dynamics of nutrition elements, arable soils,
ecological functions of soils, soil degradation
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Научная статья
УДК 635.652:631.53.08
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ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ
НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСТЕНИЙ ТОМАТА
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В ВЕСЕННИХ ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ
© 2021. Татьяна Владимировна Соромотина
Пермский государственный аграрно-технологический университет, Пермь, Россия, 614990
kafpererabotka@pgsha.ru
Аннотация. Научно-исследовательская работа была проведена в 2019-2020 гг. в
ООО Агрофирма Усадьба Пермского района Пермского края. Был заложен двухфакторный
опыт. Фактор А – виды препаратов: Гумат+7 (контроль) (СП), Алтайская ФЛОРА (СП), Алтайский Фитоп ФЛОРА-С (СП). Фактор В – способ применения гуминовых препаратов: обработка
почвы перед посевом, замачивание семян перед посевом, обработки почвы + замачивание семян; обработка почвы перед посевом + замачивание семян + внекорневая подкормка. В результате проведенных двухлетних исследований установлено, что при выращивании томата в весенних пленочных теплицах более высокие темпы роста и морфометрические показатели растений отмечены в вариантах при комплексном применении препаратов (замачивание семян+ обработка почвы+ некорневые подкормки) Алтайская ФЛОРА, Алтайский Фитоп
ФЛОРА-С. Высота растений составила 193-195 см; на растениях сформировалось по 32,2-32,5
шт. листьев. На 10,0-11,4% было больше соцветий; на 4,4-7,1 % было больше плодов; завязываемость составила 73,8-76,2%. При комплексном использовании препарата Гумат+7 эти показатели были значительно ниже: высота растений 170 см; количество листьев 27,9 шт.; соцветий
6,6 шт.; плодов в соцветии 4,5 шт.; завязываемость 73,8% соответственно. В других вариантах
опыта вышеперечисленные показатели были существенно ниже, о чем свидетельствует показатели НСР05.
Ключевые слова: томат, гуминовые препараты, обработка почвы, замачивание семян,
корневые подкормки, биометрические показатели растений
Введение. В последнее время в мире
больше востребованы технологии, обозначаемые как «органическое земледелие, органические продукты питания», обозначающие
выращивание сельскохозяйственных продуктов без применения минеральных удобрений
и агрохимикатов [1, 5, 7].
На сегодняшний день руководители
тепличных комбинатов заинтересованы в получении высоких и стабильных урожаев. При
этом большую роль играет качество продукции, а, именно, товарный вид, вкусовые качеПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
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ства, питательная ценность. Именно они
определяют конечную цену продукции на
рынке потребления. В настоящее время эта
тема является актуальной в связи с принятием
Государственной думой Российской Федерации закона об органическом сельском хозяйстве в связи с введением единых стандартов
биологического и органического земледелия
[4].
Разработка адаптивных технологий возделывания овощных культур, в том числе применение гуминовых удобрений и микробиоло85
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гических препаратов, позволит повысить урожайность и ее качество, а также снизить вредное действие агрохимикатов [5, 6, 8, 9].
Гуминовые вещества являются важнейшим компонентом органического вещества почв. Многочисленными исследованиями был выявлен широкий спектр воздействия
гуминовых веществ на растение. Гуминовые
вещества способствуют улучшению общего
состояния растений и оптимизации их развития, улучшению усвоения растениями питательных элементов.
Установлено, что гуминовые вещества
способствуют снижению заболеваемости,
повышению устойчивости к неблагоприятным погодным условиям, таким, как недостаток света, заморозки, засуха, избыточное количество влаги. Также отмечено действие
гуминовых веществ при оптимизации дыхания и фотосинтеза. Они способствуют облегчению транспорта и круговорота питательных веществ в растениях, ускорению протекания биосинтеза, экономии энергии, увеличению синтеза фитонцидов и фитоалексинов
– активных средств защиты растений, снижению мутаций [2, 3, 5, 8].
Гуминовые препараты широко используются в растениеводстве. Существуют разные способы их применения: обработка посевного материала, внесение в почву в виде
растворов (фертигация), в виде некорневых
подкормок. Гуминовые препараты можно
применять как в чистом виде, так и в сочетании с фунгицидами, гербицидами, удобрениями и регуляторами роста. Спектр применения гуминовых препаратов очень широк,
включает в себя практически все сельскохозяйственные культуры [3, 6, 7, 9, 10, 11].
В результате анализа литературных источников установлено, что применение гуминовых препаратов при выращивании различных культур в разных регионах способствуют
повышению всхожести семян, увеличению
площади листьев и корневой системы, повы-
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шению урожайности, товарности и улучшению вкусовых качеств.
Цель исследований – выявить влияние
гуминовых препаратов и способ их применения на биометрические показатели растений
томата.
Методика. Опыт был заложен в 20192020 гг. на территории ООО «Агрофирма
Усадьба» Пермского района Пермского края
в весенней пленочной теплице, площадью
240 м2. Опыт двухфакторный.
Схема опыта:
Фактор А – виды препаратов:
А1 – Гумат+7 (контроль) (СП);
А2 – Алтайская ФЛОРА (СП);
А3 – Алтайский Фитоп ФЛОРА-C (СП).
Фактор В – способ применения препаратов:
В1 – обработка почвы + семена без обработки;
В2 – почва без обработки + замачивание
семян;
В3 – обработка почвы + замачивание
семян;
В4 – обработка почвы + замачивание
семян + некорневая подкормка.
В опыте применяли следующие дозы
препаратов. Обработка почвы перед посевом
Гумат +7 – 1 г на 1 л воды на 2м²; замачивание семян посевом Гумат +7 – 0,5 г на 1 л воды; обработки почвы Гумат +7 + замачивание
семян – 1 г на 1 л воды на 2м² + 0,5 г на 1 л
воды; обработка почвы перед посевом + замачивание семян + некорневая подкормка
Гумат +7 – 1 г на 1 л воды на 2 м² + 0,5 г на
1 л воды + 1г на 10 л.
Обработка почвы перед посевом Алтайская ФЛОРА – 30 мл маточного раствора на
0,5 л воды на 10 л почвы; замачивание семян
Алтайская ФЛОРА - 30 г на 350 мл воды (маточный раствор), 1 мл маточного раствора на
50 мл воды; замачивание семян + обработки
почвы Алтайская ФЛОРА - 30 г на 350 мл
воды (маточный раствор), 1 мл маточного
раствора на 50 мл воды +30 мл маточного
раствора на 0,5 л воды на 10 л почвы; обраПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
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ботка почвы перед посевом + замачивание
семян + некорневая подкормка Алтайская
ФЛОРА - 30 мл маточного раствора на 0,5 л
воды на 10 л почвы +30 г на 350 мл воды (маточный раствор), 1 мл маточного раствора на
50 мл воды+10 мл маточного раствора на 1 л
воды на 1м².
Обработка почвы перед посевом Алтайский Фитоп ФЛОРА-C – 30 мл маточного
раствора на 0,5 л воды на 10 л почвы; замачивание семян Алтайский Фитоп ФЛОРА-C –
30 г на 350 мл воды (маточный раствор), 1 мл
маточного раствора на 50 мл воды; замачивание семян + обработки почвы Алтайский Фитоп ФЛОРА-C – 30 г на 350 мл воды (маточный раствор), 1 мл маточного раствора на
50 мл воды + 30 мл маточного раствора на
0,5 л воды на 10 л почвы; замачивание семян +
обработка почвы перед посевом + некорневая
подкормка Алтайский Фитоп ФЛОРА-C –
30 мл маточного раствора на 0,5 л воды на 10 л
почвы + 30 г на 350 мл воды (маточный раствор), 1 мл маточного раствора на 50 мл воды +
10 мл маточного раствора на 1 л воды на 1 м².
Некорневые подкормки проводили после посадки рассады в теплицу с периодичностью один раз в неделю.
Размещение вариантов в опыте – систематическое. Повторность в опыте – шестикратная. Схема посадки – 100×30, густота
посадки – 3,3 шт. на 1 кв. м. Срок посева семян на рассаду – 5-7 апреля 2019-2020 гг.
Срок посадки рассады в весеннюю пленочную теплицу – 28-30 мая 2019-2020 года.
Объект исследования – томат сорта Затейник. Оригинатор – Мотов В.М., НПФ «Агросемтомс», г. Киров. Среднеранний гибрид
индетерминантного типа роста. Растение интенсивно растёт, первое соцветие закладывается над 9 листом, остальные – через три листа.
Завязываемость плодов высокая, даже при выращивании в неблагоприятных погодных условиях. Плоды средних размеров, красивой перцевидной формы, «мясистые». Плоды имеют в
биологической спелости ярко-красную окраску
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плода, в технической спелости – светлозелёную. Плоды имеют среднюю массу плода
90-110 г. На кисти 6-8 плодов. Урожайность
товарных плодов в пленочных теплицах
14,8 кг/м². Гибрид универсального назначения,
относительно лёжкий (до 1 месяца).
Гумат + 7 – комплексное органоминеральное удобрение, содержит концентрат активной части гумуса + 7 микроэлементов (%):
гуминовые кислоты – не менее 75, азот – 1,5,
калий – 5, медь – 0,2, марганец – 0,17, молибден – 0,018, кобальт – 0,02, бор – 0,2, цинк –
0,2, железо – 0,4.
Алтайская ФЛОРА – это смесь чистых
гуминовых кислот высокой концентрации, которая произведена из экологически чистого сырья (торфа) естественно–природного происхождения, сбалансирована по микро- и макроэлементам с высоким содержанием экологически чистых гуминовых кислот (не менее 10 г/л).
Биологическое действие препарата заключается в следующем: восстанавливает
структуру почвы; повышает почвенное плодородие, снижает отрицательный баланс гумуса; ускоряет водный обмен; повышает
стрессоустойчивость к засухе, морозу, холоду; нормализует кислотность почвы, снижает
защелачивание и засоленность; укрепляет
иммунитет растения; переводит тяжелые металлы из активной формы в инертную, недоступную для растений, нейтрализует химически агрессивные вещества и ядовитые промышленные отходы, то есть создает условия
для развития фосфат мобилизующих, азотофиксирующих микроорганизмов, которые
берут из воздуха фосфор и азот, усваиваемые
растениями.
Алтайский Фитоп ФЛОРА-С – это
смесь чистых гуминовых кислот высокой
концентрации и монобактерий пробиотика
Bacillus subtillis, выведенных из экологически
чистого сырья естественно–природного происхождения, которая сбалансирована по микро- и макроэлементам с высоким содержани-
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ем экологически чистых гуминовых кислот
(не менее 10 г/л).
Биологическое действие, то же самое,
как у Алтайской ФЛОРА, но за счет присутствия в ней монобактерии пробиотика
Bacillus subtillis, защищает почву и растения
от грибных, бактериальных болезней, уничтожает патогенную микрофлору и тем самым создает условия для развития фосфат
мобилизующих, азотофиксирующих микроорганизмов, которые берут из воздуха фосфор и азот, усваиваемые растениями.
Биометрические описания растений томата в опыте проводили по методике Госсортсети (1970) по всем вариантам опыта, в
динамике один раз в 10 дней. Измеряли высоту растений, подсчитывали количество листьев, соцветий и цветков, плодов, определяли процент завязываемости.
В качестве почвосмеси использовали
Велторф: содержание питательных элементов
(мг/л): азот общий – 120, калий – 140, фосфор
– 80, магний – 30, кальций – 170; микроэлементы мг/кг: медь – 9, марганец – 40, кобальт
– 0,001.
2-4 апреля посевом семян была проведена подготовка грунта изучаемыми препаратами, согласно инструкции. Семена замачивали в
растворах изучаемых гуминовых препаратов на
2 часа, которые высевали согласно схеме опыта. В течение вегетации проводили внекорневые обработки изучаемыми препаратами.
Результаты. Результатами наших исследований установлено влияние вида гуминовых удобрений на морфометрические показатели растений томата (табл.).
Существенно повлиял на высоту растений томата способ применения препаратов,
показатель которой по вариантам опыта изменялся от 165 до 195 см. В вариантах с Гумат+7 ее показатель варьировал от 165 до
170 см, в среднем по фактору А1 – 167,7 см.
При использовании препаратов Алтайская
ФЛОРА и Алтайский Фитоп ФЛОРА-C высота растения существенно увеличивается – до
88

170-195 см, что больше по сравнению с контролем на 5-25 см или 10,3-14,7%. В среднем
по факторам А2 и А3 – 180,7-183,3 см
Опрыскивание почвы перед посевом в
меньшей степени оказало влияние на показатель высоты растений томата, он был значительно ниже – 165-175 см.
Замачивание семян перед посевом способствует повышению данного показателя на
3,8-5,3% и составляет 167-177 см.
При опрыскивании почвы перед посевом
и замачивании семян темпы роста главного
стебля также увеличиваются, но не существенно, и показатель высоты растений находится в пределах ошибки опыта – 169-186 см.
Особенно увеличилась длина главного
стебля в вариантах при комплексном использовании препаратов – 170-195 см.
Аналогичная тенденция прослеживается и по количеству листьев на растении.
При опрыскивании почвы перед посевом сформировалось меньшее количество
листьев на растениях, независимо от вида
препарата – 27,3-27,5 шт. При замачивании
семян перед посевом наблюдалось увеличение количества листьев на стебле до 27,6-28,7
шт. или больше по сравнению с предыдущим
вариантом на 1,3-4,4%. При обработке почвы
и замачивании семян данный показатель становится существенно больше и составляет
27,7-31,9 шт. на растении.
Наибольшее количество листьев сформировалось на растениях в вариантах при
комплексном применении препаратов – 27,932,5 шт., что подтверждает показатель НСР05.
Прибавка к контролю составила 3,2-4,0; 4,04,7 шт., соответственно. Это обусловлено тем,
что высокие темпы нарастания количества и
площади листьев в этих вариантах сохраняются до конца уборки.
На растениях сформировалось по вариантам опыта от 6,0 до 6,8 шт. соцветий. В варианте с обработкой почвы перед посевом
этот показатель был на уровне 6,0-6,1 шт. соцветий. После замачивания семян томата в
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растворах гуминовых препаратов количество
соцветий увеличивается незначительно – 6,16,3 шт. На 6,0-6,6 % увеличивается данный
показатель после обработки почвы и замачивания семян.
На 0,6-0,7 шт. соцветий больше формируется на растении при комплексном применении гуминовых удобрений – 6,6-6,8 шт., что

больше по сравнению с контролем на 10,011,4%. По сравнению с контрольным препаратом Гумат +7 в вариантах с удобрениями Алтайская ФЛОРА и Алтайский Фитоп ФЛОРАC данный показатель больше на 4,4-7,1%, что
подтверждает показатель НСР 05.

Таблица
Влияние гуминовых препаратов на биометрические показатели растений томата,
среднее 2019-2020 гг.
Препараты (А) и способ
применения (В)
Обраб. почвы +
семена без обработки
Замачив. семян +
почва без обработки
Обработка почвы +
замачивание семян
Замачив. семян+
обработка почвы + некорневые
подкормки
Среднее А1
Обраб. почвы +
семена без обработки
Замачив. семян +
почва без обработки
Обработка почвы +
замачивание семян
Замачив. семян+
обработка почвы + некорневые
подкормки
Среднее А2
Обраб. почвы +
семена без обработки
Замачив. семян +
почва без обработки
Обработка почвы +
замачивание семян
Замачив. семян+
обработка почвы+ некорневые
подкормки
Среднее А3
НСР 05 ф. А
НСР05 ф. В
НСР05 АВ

Количество, шт.
цветков
листьев соцветий
плодов
в соцветии
А1 - Гумат +7(К)

Высота
растений, см

Завязываемость,%

165

27,0

6, 0

6,1

3, 9

64,2

167

27,6

6,2

6,6

4,1

71,6

169

27,7

6,4

7,1

4,2

73,2

170

27,9

6,6

7,6

4,5

73,8

6,85

4,2

72,2

167,8

27,5
6,30
А2 - Алтайская ФЛОРА

170

27,3

6,1

6,3

4,0

71,6

176

28,6

6,3

7,3

4,2

72,7

184

31,6

6,5

7,6

4,4

74,3

193

32,2

6,7

8,6

4,6

75,6

180,7
29,9
6,40
7,45
А3 - Алтайский Фитоп ФЛОРА-С

4,3

73,5

175

27,5

6,1

6,3

4,0

72,2

177

28,7

6,3

7,3

4,2

73,1

186

31,9

6,5

7,6

4,5

74,9

195

32,5

6,8

9,0

4,7

76,2

183,3
0,65
7,32
3,12

30,1
0,23
4,31
2,78

6,45
0,12
0,34
0,28

7,55
0,16
0,42
0,38

4,4
0,09
0,16
0,13

74,2

Число цветков в соцветии варьировало
по вариантам опыта от 6,1 до 9,0 штук. В вариантах с препаратом Гумат+7 в среднем по фактору А1 этот показатель составил 6,85 штук.
При использовании препаратов Алтайская
ФЛОРА и Алтайский Фитоп ФЛОРА-C этот
показатель возрастает по фактору А2 – до
7,45 шт.; по фактору А3 – до 7,55 шт.
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В первых трех-четырех соцветиях завязались практически все плоды, в последних –
было по 2-3 плода или цветки были пустыми,
так как стояла жаркая погода (температура в
теплице достигала 35-40 ºС), поэтому пыльца
была стерильной. Этот показатель, в зависимости от способа применения препаратов,
изменялся от 3,9 до 4,7 шт. Разница между
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препаратами незначительная. Однако способ
их использования оказал более существенное
влияние. Показатель завязываемости варьировал от 64,2-74,9 %. Более высоким был при
комплексной обработке независимо от вида
препарата – 73,8-76,2 %.
Выводы. В результате проведенных
двухлетних исследований установлено, что
при выращивании томата в весенних пленочных теплицах более высокие темпы роста и
морфометрические показатели растений отмечены в вариантах при комплексном применении препаратов (замачив. семян + обработка
почвы + некорневые подкормки) Алтайская

ФЛОРА, Алтайский Фитоп ФЛОРА-C. Высота растений составила 193-195 см; на растениях сформировалось по 32,2-32,5 шт. листьев. На 10,0-11,4% было больше соцветий; на
4,4-7,1% было больше плодов; завязываемость составила 73,8-76,2%. При комплексном использовании препарата Гумат+7 эти
показатели были значительно ниже – высота
растений 170 см; количество листьев 27,9 шт.;
соцветий – 6,6 шт.; плодов в соцветии – 4,5
шт.; завязываемость 73,8% соответственно. В
других вариантах опыта вышеперечисленные
показатели были существенно ниже, о чем
свидетельствуют показатели НСР05.
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THE EFFECT OF HUMIC PREPARATIONS ON THE BIOMETRIC PARAMETERS OF
TOMATO PLANTS WHEN GROWN IN SPRING FILM GREENHOUSES
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Abstract. The research work was carried out in 2019-2020 in the Agrofirma Usadba LLC of the
Perm District of the Perm Kray. Two-factor experiment was laid. Factor A – types of drugs: Humate+7 (control) (SP), Altai Flora (SP), Altai Phytope Flora-S (SP). Factor B is the method of application of humic preparations: tillage before sowing, soaking of seeds before sowing, tillage + soaking of
seeds; tillage before sowing + soaking of seeds + foliar top dressing. As a result of two-year studies, it
was found that when growing tomatoes in spring film greenhouses, higher growth rates and morphometric indicators of plants were noted in variants with the complex use of drugs (soaking seeds + till90
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age + foliar fertilizing) Altai Flora, Altai Phytope Flora-S. The height of the plants was 193-195 cm;
32.2-32.5 pieces of leaves were formed on the plants. By 10.0-11.4% there were more inflorescences;
by 4,4-7,1 % there were more fruits; the tying rate was 73.8-76.2%. With the complex use of the drug
Humat +7, these indicators were significantly lower – plant height 170 cm; number of leaves 27.9
pieces; inflorescences 6.6 pieces; fruits in the inflorescence 4.5 pieces; binding 73.8%, respectively. In
other variants of the experiment, the above indicators were significantly lower, as evidenced by the
indicators of NSR05.
Key words: tomato, humic preparations, tillage, seed soaking, root fertilizing, biometric indicators of plants.
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ФРАКТАЛЬНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
БИОСИСТЕМНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ МИКРОБНЫХ
СООБЩЕСТВ КИШЕЧНИКА ПТИЦ
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Аннотация. Целью исследования являлась разработка фрактальной математической модели биосистемной консолидации микробных сообществ кишечника птиц. Для решения задачи
был поставлен опыт на курах-несушках и петушках (кросс «Хайсекс Коричневый»). Опыт проводился на петушках и курочках в 36-дневном возрасте. Были выбраны группы микроорганизмов для определения спектров ОТЕ микрофлоры кишечника птиц, полученные методом NGSсеквенирования. Было выявлено, что воздействие пробиотика Целлобактерин-Т на микробиологическое переваривание растительной клетчатки в кишечниках птиц проявляется в более
масштабной организационной биосистемной форме деструктивных процессов. Определено активное участие в биосистемных деструктивных процессах некультивируемых микроорганизмов.
Ключевые слова: индекс биосистемной консолидации микрофлоры кишечника бройлеров, пробиотик Целлобактерин, фрактально-топологический анализ фрактальных портретов
микрофлоры
Введение. Микрофлора, колонизирующая пищеварительный тракт птиц, проявляет
нестабильность по составу доминирующих
генотипов в зависимости от условий содержания, рационов питания птиц и воздействии
антибиотиков и пробиотиков [1, 2, 3, 4]. Количественные и качественные изменения
структуры микрофлоры кишечника птиц
находят свое отражение в молекулярногенетических спектрах оперативно таксономических единиц (ОТЕ). Расшифровка спектров ОТЕ и выделение микробных генотипов,
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образующих деструктивные биосистемы, может дать важную информацию о процессах
переваривания в кишечниках птиц растительной клетчатки.
Современные
молекулярногенетические методы анализа микробных сообществ, в том числе и микрофлоры кишечника птиц, позволяют получать с высоким
разрешением
подробные
частотнотаксономические спектры ОТЕ [5]. Этими
методами в кишечниках птиц удается выделять по гену 16S рРНК до 140 родов бактеПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
Perm Agrarian Journal. 2021; 4(36)
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рий, среди которых только 10% идентифицируются по международным информационным
базам, а остальные выделяются впервые и
представляют собой новые виды и даже роды
[6, 7, 8]. Полученное таким образом множество разнообразных фрагментов ДНК значительно расширяет представления о культивируемых и некультивируемых, минорных и
мажорных представителях микрофлоры кишечника птиц.
При образовании деструктивных микробных биосистем в кишечниках птиц занимают активную позицию только те микробные генотипы, которые наиболее эффективно
и с наименьшими энергетическими и ресурсными затратами способны выполнить требуемые биохимические реакции и преобразовать целевые растительные субстраты [9]. В
составе деструктивной биосистемы микроорганизмы удается выполняют в определенной
последовательности все необходимые биохимические преобразования органических субстратов и регулируют в реальном масштабе
времени интенсивность выделения микроорганизмами необходимых ферментов. В результате, биосистема микроорганизмов выполняет деструкцию органических субстратов организованно, поэтапно и с наименьшими энергетическими и ресурсными затратами
со стороны микробного сообщества.
Для оценки масштабов консолидации
микроорганизмов в биосистемы и для оценки
результативности совместной деятельности
микробных биосистемных партнеров предлагается воспользоваться фрактальной математической моделью деструкции растительных
субстратов (ФМД-моделью). По результатам
сопоставления реальных деструктивных микробиологических процессов с ФМД-моделью
предполагается находить в микробиологическом сообществе генотипы микроорганизмов,
которые совместно осуществляют деструкцию органических субстратов.
Методика. ФМД-модель функционально и количественно описывает трехэтапПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
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ные процессы деструкции молекул органических субстратов.
Этап деструкции №1. На первом этапе
деструкции предполагается, что каждая бактериальная клетка генотипа №1 осуществляет
биохимическое деление на две части только
одной молекулы органического субстрата.
Поэтому на этапе деструкции №1 количество
клеток микробного генотипа №1 (N1) должно
равняться числу молекул органического субстрата и должно быть в два раза меньше, чем
количество образующихся фрагментов молекул (2·N1).
Этап деструкции №2. На втором этапе
деструкции предполагается, что каждая бактериальная клетка генотипа №2 осуществляет
биохимическое деление на две части только
одного фрагмента молекул органического
субстрата из (2·N1) фрагментов, образованных на этапе деструкции №1. Поэтому на
этапе деструкции №2 общее количество клеток микробного генотипа №2 (N2) должно
быть равно количеству фрагментов молекул
органического субстрата (N2=2·N1), образованных на этапе деструкции №1, и должно
быть в два раза меньше, чем количество
фрагментов молекул (2·N2=22·N1), образующихся на этапе деструкции №2.
Этап деструкции №3. На третьем заключительном этапе деструкции предполагается, что каждая бактериальная клетка генотипа №3 осуществляет биохимическое деление на две части только одного фрагмента
молекул
органического
субстрата
из
2
(2·N2=2 ·N1) фрагментов, образованных на
этапе деструкции №2. Поэтому на этапе деструкции №3 общее количество клеток микробного генотипа №3 (N3) должно быть равно
количеству
фрагментов
молекул
2
(N3=2·N2=2 ·N1), образованных на этапе деструкции №2, и должно быть в два раза
меньше, чем количество фрагментов молекул
(2·N3=22·N2=23·N1), образующихся на этапе
деструкции №3.
ФМД-модель задает однозначное соот-
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ветствие между количествами фрагментов
молекул, образующихся на каждом этапе деструкции, и количествами клеток микробных
генотипов, осуществляющих деструкцию на
трех этапах. Однозначное соответствие численностей микроорганизмов и численностей
образующихся фрагментов молекул проистекает из естественных принципов необходимости и достаточности преобразования органических субстратов: (1) минимизация энергетических и ресурсных затрат со стороны
микрофлоры кишечника птиц на деструкцию
растительных субстратов (достаточная ферментативная активность микроорганизмов) и
(2) максимизация эффективности микробной
преобразовательной деятельности в составе
деструктивной биосистемы (один фермент –
одна микробная клетка – один разрыв молекул субстрата).
ФМД-модель может быть применена
для описания деструкции органических молекул, например, молекул целлюлозы – полисахарида, содержащего глюкозидные остатки,
соединенные 1,4--глюкозидными связями.
Этап деструкции целлюлозы №1. На
этом этапе число клеток микробного генотипа №1 (N1) устанавливается равным произведению числа молекул целлюлозы (L) на число глюкозидных связей в молекулах целлюлозы (M) – N1=LM. В результате на этапе №1
образуется LM фрагментов молекул целлюлозы, представляющих собой одинаковые
глюкозидные остатки.
Этап деструкции целлюлозы №2. На
этом этапе число клеток микробного генотипа №2 (N2) должно равняться N2=LM2=
N12, так как эти микроорганизмы должны
выделять ферменты для разрыва двух связей
кислорода в глюкозидных остатках целлюлозы. На этапе деструкции целлюлозы №2 изменяется пространственная и химическая
структура глюкозидных остатков, но не меняется их число.
Этап деструкции целлюлозы №3. На
этом заключительном этапе число клеток
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микробного генотипа №3 (N3) должно равняться N3=LM4=N22= N14, так как эти микроорганизмы должны выделять ферменты для
отрыва четырех молекул воды в глюкозидных
остатках целлюлозы.
Таким образом, ФМД-модель деструкции органических субстратов может быть
распространена на широкий класс деструктивных процессов в биохимических преобразованиях органических субстратов.
Численности клеток микробных генотипов №1, 2 и 3 pi  {20·N1 : 21·N1 : 22·N1}, где
i  {1, 2, 3}, согласно ФМД-модели деструкции растительных субстратов, должны образовывать следующий степенной ряд [10]:
pi/pmax  {0.52, 0.51, 0.50}, который получается
после деления численностей трех генотипов
на число клеток генотипа №3, имеющего максимальную численность (pmax). Наличие степенного
ряда
чисел
в
частотнотаксономических спектрах ОТЕ микрофлоры
кишечника птиц и является индикатором соответствия трех микробных генотипов деструктивной биосистемы. Полученные количественные соотношения численностей клеток микробных генотипов, осуществляющих
деструкцию органических молекул по схеме,
описываемой ФМД-моделью, позволяют
сформулировать два необходимых и достаточных условия соответствия численностей
трех микробных генотипов ФМД-модели деструкции органических субстратов.
Условие №1 – если значения логарифмов нормированных численностей трех микробных генотипов образуют арифметический
ряд: log2(pi/pmax)  {log2(0.52)=-2.0; log2(0.51)=1.0; log2(0.50)=0.0}, то эти три микробных генотипа соответствуют ФМД-модели деструкции органических субстратов (при одновременном выполнении условия №2).
Условие №2 – если целые части значений логарифмов численностей трех генотипов
микроорганизмов различаются по величине
Int(log2(pi/pmax))

{Int(log2(0.52))=-2;
1
Int(log2(0.5 ))=-1; Int(log2(0.50))=0}, то эти три
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микробных генотипа соответствуют ФМДмодели деструкции органических субстратов
(при одновременном выполнении условия №1).
Рассмотренные математические свойства ФМД-модели деструкции органических
субстратов и два условия соответствия численностей микроорганизмов ФМД-модели
предоставляют уникальную возможность поиска по молекулярно-генетическим данным
сообществ микроорганизмов, образующих
деструктивные микробные биосистемы, и
определять количественный и качественный
состав этих биосистем.
Для оценки масштабов консолидации
микробных генотипов в биосистемы с помощью ФМД-модели необходимо предварительно построить двумерный фрактальный
портрет трех микробных генотипов, соответствующих ФМД-модели. Фрактальный портрет представляет собой координатную плоскость, на которой микробные генотипы пред-

ставлены точками с координатами, вычисляемые, исходя из частот встречаемости соответствующих генотипов [11, 12]. При этом на
Х-оси
откладывается
дробная
часть
log2(pi/pmax), а на Y-оси – полное значение
log2(pi/pmax).
На рисунке 1 представлен фрактальный
портрет трех микробных генотипов, соответствующих ФМД-модели деструкции органических субстратов. Так как эти три точки располагаются на одной прямой (на вертикальной Y-оси), то условие №1 соответствия численностей микробных генотипов ФМДмодели может быть модифицировано.
Условие №1А – если три точки на фрактальном портрете, соответствующие трем
микробным генотипам, располагаются на одной прямой, то эти микробные генотипы соответствуют ФМД-модели деструкции органических субстратов (только при одновременном выполнении условия №2).

Рис. 1. Фрактальный портрет микробной биосистемы, образованной тремя микробными генотипами,
образовавшие деструктивную биосистему в соответствии с ФМД-моделью
Fig. 1. Fractal portrait of the microbial biosystem, formed by three microbial genotypes,
forming a destructive biosystem according to the FMD model

Результаты. Для построения фрактального портрета микрофлоры кишечника
птиц были определены три варианта рационов кормления бройлеров: контрольный ваПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
Perm Agrarian Journal. 2021; 4(36)

риант и два опытных. Период выращивания:
старт (6-21 день) и финиш (22-36 дней),
состав комбикормов: кукуруза; пшеница; соевый шрот; кукурузный глютен; мука рыбная;
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шрот подсолнечный; масло подсолнечное;
известняк; монокальцийфосфат; монохлоргидрат лизина; DL-метионин; треонин; соль;
целлобактерин-Т; премикс. Опыт проводился
на петушках и курочках в 36-дневном возрасте. Группы микроорганизмов для определения спектров ОТЕ микрофлоры кишечника
птиц,
полученные
методом
NGSсеквенирования: бациллы, лактобациллы,
бифидобактерии,
вейлионеллы,
цел.лахноспиры,
цел.руминококки,
цел.клостридии,
цел.бактероиды,
цел.эубактерии, энтеробактерии, актиномицеты, фузобактерии, листерии, стафилококки, кампилобактер, пат. клостидии, пастереллы, пептококки, псевдомонады, виррукомикробиа, археи, ТМ7, протеобактерии, тенерикуты, эрипсипелотрихи, некультивируемые.

Вначале спектры ОТЕ были упорядочены (ранжированы) по убыванию частот
встречаемости ОТЕ. Для построения фрактального портрета по спектру ОТЕ необходимо было нормировать и логарифмировать
спектры ОТЕ.
По полученным данным построено три
фрактальных портрета микрофлоры кишечника птиц по спектрам ОТЕ, полученных в
трех вариантах опыта (рис. 2). Фрактальные
портреты представляют собой координатные
плоскости, на которых пики спектров ОТЕ
представляются точками с координатами,
определяемыми значениями логарифмов
нормированных частот встречаемости соответствующих ОТЕ. По Х-оси откладываются
дробные части значений логарифмов, а по Yоси – полные значения логарифмов.

Рис. 2. Фрактальные портреты микрофлоры кишечника птиц для всех вариантов опыта
Fig. 2. Fractal portraits of the intestinal microflora of birds for all variants of the experiment

Полученные
данные
фрактальнотопологического анализа расположения точек
ОТЕ на фрактальном портрете микрофлоры

Ind =

кишечника птиц позволяют вычислить индекс
биосистемной консолидации сообщества
микроорганизмов.

N F  log 2 ( N F )

NS  log 2 ( h min.E ) − V 

,

(1)

где NS – общее число точек ОТЕ; NF – число разнотипных ОТЕ, расположенных в вершинах треугольников, отвечающих условиям №1Б и 2 ФМД-модели деструкции органических субстратов; V – верхняя граница логарифмов минимальных высот треугольников (согласно таблице 7, V = -5,3); hmin.E – минимальная
высота треугольника, построенного на фрактальном портрете в соответствие с условием №2 и который
находится на последнем месте в ранжированном по возрастанию hmin ряду треугольников (на рис. 2В
можно построить 284 треугольника, и для последнего треугольника log2(hmin.284) = -0.2).
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Значения индекса биосистемной консолидации микробного сообщества меняются в
промежутке Ind  [0…1]. Единичное значение Ind означает, что все микроорганизмы
данного сообщества образовали деструктивную биосистему, а нулевое значение Ind – в

данном микробном сообществе биосистема не
образована.
Результаты вычисления индекса биосистемной консолидации по формуле (1) и по
вариантам опытов представлены на рисунке 3.

– финальная масса бройлеров на 1 кг комбикорма;
– индекс биосистемной консолидации микрофлоры кишечника птиц.
Рис. 3. Индексы биосистемной консолидации микрофлоры кишечника птиц и весами бройлеров,
приходящихся на 1 кг использованного корма
Fig. 3. Indices of biosystem consolidation of the intestinal microflora of birds and the weights of broilers
per 1 kg of feed used

По нашему мнению, индекс биосистемной консолидации количественно отражает
не только масштабы совместного участия
микробных генотипов кишечника птиц в
процессах деструкции растительных субстратов, но и отражает эффективность переваривания растительной клетчатки в кишечниках
птиц. Это подтверждается соответствием
значений индекса биосистемной консолидации похожему изменению относительных
весов бройлеров на 1 кг корма по вариантам
опыта (рис. 3).
Выводы. Разработанная фрактальная
математическая модель деструкции растительных субстратов микрофлорой кишечника
птиц позволила выделить в микробных сообществах микробные генотипы, образующие деструктивные биосистемы, и опредеПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
Perm Agrarian Journal. 2021; 4(36)

лить особенности их таксономического состава (наличие полезной микрофлоры и патогенных микроорганизмов).
Воздействие пробиотика Целлобактерин-Т на микробиологическое переваривание
растительной клетчатки в кишечниках птиц
проявляется в более масштабной организационной биосистемной форме деструктивных
процессов, так как в варианте опыта №1.3о в
состав деструктивной биосистемы вошло
наибольшее число ОТЕ, чем в остальных вариантах опыта. Обращает на себя внимание
активное участие в биосистемных деструктивных процессах некультивируемых микроорганизмов (рис. 2В). Роль этих микроорганизмов в деструктивных процессов требует
специальных исследований, и некоторые из
них могут быть в составе новых пробиотиков.
97

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

Список источников
1. Biggs, P., Parsons, C.M., & Fahey, G.C. The effects of several oligosaccharides on growth performance, nutrient
digestibilities, and cecal microbial populations in young chicks. Poultry science. 2007. № 86(11), pp. 2327-2336.
https://doi.org/10.3382/ps.2007-00427
2. Chichlowski, M., Croom, W.J., McBride, B.W., Qiu, R., Chiang, C.C., Daniel, L.R., Havenstein, G.B. and Koci,
M.D. Micro-architecture and spatial relationship between bacteria and ileal, cecal and colonic epithelium in chicks fed a
direct-fed microbial and salinomycin. Poultry Science. 2007. № 86. pp. 1121-1132.
3. Stanley D., Hughes R.J., Moore R.J. Microbiota of the chicken gastrointestinal tract: influence on health, productivity and disease // Appl. Microbiol. Biotechnol. 2014. V. 98. P. 4301-4310.
4. Фисинин В.И. Влияние структуры комбикормов на микрофлору кишечника бройлеров // Комбикорма.
2016. №12. С. 94-96.
5. Брюханов А.Л., Рыбак К.В., Нетрусов А.И. Молекулярная биология // М.: Издательство Московского
университета, 2012. 480 с.
6. Gong J., Forster R.J., Yu H., Chambers J.R., Sabour P.M., Wheatcroft R., Chen S. Diversity and phylogenetic analysis of
bacteria in the mucosa of chicken ceca and comparison with bacteria in the cecal lumen. FEMS Microbiol. Lett., 2002, 208: 1-7.
7. Amit-Romach E, Sklan D, Uni Z (2004) Microflora ecology of the chicken intestine using 16S ribosomal DNA
primers. Poult Sci 83:1093–1098.
8. Apajalahti J, Kettunen A, Graham H (2004) Characteristics of the gastrointestinal microbial communities, with
special reference to the chicken. Worlds Poultry Sci J 60: 223–232. doi: 10.1079/wps20040017
9. Young I.M., Crawford J.W. Interactions and self-organization in the soil-microbe complex / Science, 2004, 304:
1634-1637 (doi: 10.1126/science.1097394).
10. Шредер М. Фракталы, хаос, степенные ряды. 2001. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 528 с.
11. Воробьев Н.И., Проворов Н.А., Свиридова О.В. , Пищик В.Н., Семенов А.М., Никонов И.Н. Фрактальнотаксономический портрет и индекс сетевой организации почвенных микробных сообществ // Материалы
всероссийского симпозиума с международным участием «Современные проблемы физиологии, экологии и
биотехнологии микроорганизмов». М.: МАКС Пресс, 2014. С. 55.
12. Воробьев Н.И., Свиридова О.В., Патыка Н.В., Думова В.А., Мазиров М.А., Круглов Ю.В. Фрактальнотаксономический портрет микробного сообщества как биондикатор вида почвенных деструктивных процессов //
Материалы международной конференции «Биодиагностика в экологической оценке почв и сопредельных сред». М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. С. 38.

FRACTAL MATHEMATICAL MODEL OF BIOSYSTEMIC CONSOLIDATION OF
MICROBIAL COMMUNITIES IN THE INTESTINE OF BIRDS
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Abstract. The aim of the study was to develop a fractal mathematical model of the biosystem consolidation of microbial communities in the intestine of birds. To solve the problem, an experiment was
set on laying hens and cockerels (cross "Hisex Brown"). The experiment was carried out on males and
hens at the age of 36 days. Groups of microorganisms to determine the OTU spectra of the microflora of
avian intestines obtained by NGS-sequencing were selected. It was revealed that the effect of the probiotic Cellobacterin-T on the microbiological digestion of plant cellulose in the intestines of birds is manifested in a larger-scale organizational biosystem form of destructive processes. The active participation
of uncultivated microorganisms in biosystem destructive processes was determined.
Key words: index of biosystem consolidation of broiler intestinal microflora, probiotic Cellobacterin, fractal-topological analysis of fractal microflora portraits
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯЦИИ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ РОССИИ
© 2021. Лариса Павловна Игнатьева
Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства имени академика
Л.К. Эрнста, Московская область, Дубровицы, Россия, 142132, ignatieva-lp@mail.ru
Аннотация. По данным за 2020 год, симментальская порода в России имеет достаточную
численность скота – 131,2 тыс. голов, из них коров 75,2 тыс. голов, и занимает 4 место по численности среди всех пород скота. Большая часть поголовья находится в Сибирском, Приволжской и Центральном ФО (91,6%). Молочная продуктивность коров составила 5384 кг молока с
массовой долей жира 3,94% и белка 3,19%, при этом в племенных заводах удой составил 7012
кг молока с содержанием жира 3,95% и белка 3,22%. Высокими надоями характеризовались
коровы Центрального и Уральского ФО. Симментальская порода как порода двойного направления продуктивности – достаточно позднеспелая, так возраст первого отела составил 869
дней, при этом возраст выбытия 3,91 отелов, что выше чем в среднем по РФ. Выход телят в целом по породе находился на уровне 84,5%. За прошедший период 2009-2020 гг. несмотря на
значительное сокращение поголовья скота симментальской породы в 2,6 раза, численность животных в племенных заводах осталась на прежнем уровне, при это молочная продуктивность
увеличилась: удой молока – на +1624 кг, содержание жира – на +0,11% и белка – на +0,07%.
Повышение молочной продуктивности негативно сказалась на показателях воспроизводства,
так сервис-период увеличился на 7 дней, в племенных заводах – на 13 дней, возраст выбытия
снизился на 0,04 отела, в племенных заводах – на 0,35 отелов, при этом выход телят увеличился
незначительно – на 0,8%, в племенных заводах он снизился до 82,5%.
Ключевые слова: симментальская порода, численность поголовья, молочная продуктивность, показатели воспроизводства
Благодарности: Исследования выполнены в рамках выполнения научных исследований
Министерства науки и высшего образования РФ по теме № 0445-2021-0016, а также в рамках работы селекционного центра (ассоциации) по крупному рогатому скоту симментальской породы.
Введение. Симментальская порода является одной из древнейших в мире, выведена в Швейцарии. В Россию симменталов
начали завозить в конце XIX века, и как породу утвердили в 1926 г. В Европе эта порода
в основном используется как молочномясная. В Америке симментал разводят для
производства мяса. Если объединить поголовье Австрии, Швейцарии и Германии, то
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насчитывается более 1 миллиона племенных
животных симментальской породы, кроме
того, в Германии самое большое поголовье
симменталов в Европе – около 665 тыс. голов
[1, 2, 3, 4, 13, 14, 15].
В нашей стране разводится большое количество пород крупного рогатого скота (более 25), самые многочисленные из которых
голштинская и черно-пестрая. СимментальПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
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ский скот уже много лет находится на четвертом месте по численности поголовья, так
как имеет достаточное поголовье, качественный контроль и учет молочной продуктивности, а также наличие не только отечественного, но и зарубежного генетического материала быков-производителей [5, 6]. Благодаря
высоким адаптационными качествами, а также крепкой конституцией и резистентностью
к различным заболеваниям, крупный рогатый
скот симментальской породы широко распространился по все территории Российской
Федерации. Несмотря на не самые высокие
удои среди других пород, молоко симменталов отличается высоким содержанием жира и
белка [7].
В Российской Федерации дальнейшее
разведение симментальской породы ориентировано на чистопородное разведение животных молочно-мясного направления продуктивности, а также выведение отдельных типов скота: молочного и мясного [8, 9]. Для
этого в селекционные программы по разведению симментальской породы заложено использование не только отечественных производителей, но и импортных быков австрийской и немецкой селекций [5, 6, 7, 10].
В последние десятилетия генофонд
отечественных пород крупного рогатого скота подвергается значительным изменениям
как в качественном, так и количественном
отношении. Поэтому анализ изменений, произошедших в популяции симментальской породы России за последние 11 лет, по численности поголовья, молочной продуктивности и
показателю воспроизводства является актуальным и позволит определить дальнейшее
направление селекционной работы с породой.
Цель исследований заключалась в характеристике популяции симментальской
породы России по численности поголовья,
молочной продуктивности и показателям
воспроизводства в период 2009-2020 гг.
Методика. Материалами для исследований послужили данные, приведенные в
Ежегодниках по племенной работе в молочПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
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ном скотоводстве в хозяйствах Российской
Федерации (2009-2020 гг.) [11, 12]. Для исследований были выбраны следующие показатели:
– численность поголовья крупного рогатого скота симментальской породы, в то
числе коров, тыс. гол.;
– численность поголовья скота (коров)
симментальской породы в племенных завода
и племенных репродукторах, тыс. гол.;
– молочная продуктивность коров симментальской породы (удой, массовая доля
жира и белка в молоке) в целом по породе, в
том числе в племенных заводах и племенных
репродукторах;
– показатели воспроизводства коров
симментальской породы (возраст первого
отела и возраст выбытия коров, продолжительность сервис-периода и сухостойного периода, выход телят на сто коров) в целом по
породе, в том числе в племенных заводах и
племенных репродукторах.
Результаты. По данным бонитировки
на 01.01.2021, года поголовье симментальской породы в Российской Федерации насчитывает 131,2 тыс. голов, из них коров
75,2 тыс. гол (57,3% от общего поголовья). На
племенных предприятиях содержатся 65,4
тыс. голов скота или 49,8% от общего поголовья, в том числе коров 39,0 тыс. гол., основная доля которых содержится в племенных репродукторах – 50,8 тыс. гол. (38,7%) в
том числе коров 30,3 тыс. гол., а в племенных
заводах – 14,6 тыс. гол (11,1%) в том числе
коров 8,7 тыс. гол [11].
На протяжении последних 11 лет в России сохраняется тенденция снижения этих
показателей. Так численность поголовья скота симментальской породы сократилось с
341,6 до 131,2 тыс. голов или в 2,6 раза, в том
числе коров с 188,4 до 75,2 тыс. голов. Однако, поголовье племенных животных увеличилось с 26,8% до 49,8%. При этом поголовье
скота в племенных заводах осталось на прежнем уровне, при сокращении на 33,7% в племенных репродукторах [11, 12].
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Симментальская порода широко распространена по всей территории Российской
Федерации – от центральной зоны России до
Поволжья, Урала и Сибири. По данным ВИИПлем за 2020 год [12], большая часть поголовья коров сосредоточена в Сибирском ФО
– 35,3 тыс. гол. (47,1%), Приволжском ФО –
18,2 тыс. гол. (24,2%) и Центральном ФО –
15,5 тыс. гол. (21,1%) (рис. 1). Стоит отметить, что лидирующие позиции по численно-

сти поголовья коров на племенных предприятиях занимают Центральный (33,8%) и Приволжский (32,1%) ФО. За прошедшие 11 лет
увеличилось поголовье коров в Сибирском
ФО на 9,3%, за счет снижения в Центральном
ФО на 10,3%. Увеличилось поголовье коров
на племенных предприятиях в Приволжском
ФО на 4,9% и Уральском ФО на 1,7% (или в 2
раза), незначительно снизилось в Сибирском
ФО на 3,7% и Южном ФО на 2,5%.

Рис. 1. Распределение коров симментальской породы племенных хозяйств по федеральным округам РФ
(ВНИИплем, 2020 г.)
Fig. 1. Distribution of Simmental cows of breeding farms by federal districts of the Russian Federation
(VNIIplem, 2020)

За период 2009-2020 гг. [11, 12] молочная
продуктивность оцененных симментальских
коров в целом по популяции повысилась на
+1624 кг молока или 43,2% (или +47,6 кг в год),
массовая доля жира – на +0,11% и белка – на
+0,07%, что к 2020 году составило 5384 кг молока с жирностью 3,94% и белковостью 3,19%.
Высокие надои показали коровы симментальской породы в стадах Центрального ФО – 7221
кг молока с массовой долей жира 3,93 % и белка 3,24 %. За прошедшие 11 лет идет увеличе102

ние продуктивности в большей степени в Центральном ФО +3057 кг молока, в меньшей степени увеличение молочной продуктивности
произошло в Дальневосточном ФО на +688 кг.
В Северо-Западном ФО наоборот идет снижение продуктивности на – 916 кг.
Совершенствование племенных и продуктивных качеств отечественного скота симментальской породы в Российской Федерации
осуществляется в племенных заводах и племенных репродукторах. Так в племенных заПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
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водах удой молока у коров был на уровне
7012 кг с содержанием жира 3,95% и белка
3,22%, что выше показателей 2009 года на
+1509 кг или 27,4% (или 137,2 кг в год), а в
племрепродукторах – 5699 кг жирностью
3,98 % и белковостью 3,23 %, что выше показателей 2009 года на +1368 кг или 31,6% (или
124,4 кг в год) (рис. 2). Удой коров в племенных заводах выше, чем в племрепродукторах на
+1313 кг молока или 23,0%, однако содержание
жира и белка в молоке выше у коров в племенных репродукторах на +0,03% и +0,01% соответственно.
Лучшую молочную продуктивность показали коровы племенных заводов в Цен-

тральном и Уральском ФО, соответственно,
удой составил 7221 кг с массовой долей жира
3,93% и белка 3,24% и 7086 кг молока с массовой долей жира 4,00% и белка 3,30% в молоке. В Уральском и Сибирском ФО молочная продуктивность коров, содержащихся в
племенных репродукторах, выше, чем в племенных заводах соответственно на +295 кг и
+1050 кг молока. Высоким содержанием жира
и белка в молоке отличались коровы СевероЗападного ФО – 4,09% и 3,50 % соответственно, в племенных заводах Уральского
ФО – 4,03% и 3,25% и в племенных репродукторах в Сибирском ФО – 4,13% жира и в
Уральском ФО – 3,43% белка.

Рис. 2. Динамика молочной продуктивности коров симментальской породы в племенных хозяйствах
по федеральным округам РФ (ВНИИплем, 2020 гг.)
Fig. 2. Dynamics of milk productivity of Simmental cows in breeding farms by federal districts
of the Russian Federation (VNIIplem, 2020)

Уровень воспроизводства стада играет
важную роль в числе факторов, определяющих молочную продуктивность коров, наряду
Пермский аграрный вестник №4 (36) 2021
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с генетическим потенциалом животных, а
также с условиями кормления и содержания поголовья.
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По данным бонитировки за 2020 г. [12],
в племенных стадах симментальской породы
возраст первого отела составлял 869 дней
(775-1008 дней), в племзаводах – 816 дня
(778-931 день) и в племрепродукторах – 870
дней (775-1020 дней), возраст выбытия отелов
– 3,91 (3,31-6,75 отелов), в племенных заводах – 3,64 (2,90-4,62 отелов), в племенных
репродукторах – 3,71 (3,38-6,75 отелов)
(табл. 1). Ранним возрастом первого отела
отличались коровы Северо-Кавказского (775
дней) и Уральского (796 дней) Федеральных
округов, а поздним – Дальневосточного (1008
дней) и Центрального (957 дней) ФО. Возраст
выбытия коров симментальской породы во
всех Федеральных округах находился на достаточно высоком уровне с минимальными
показателями в Уральском (3,31 отела) и Северо-Западном (3,74 отела) и высокими – в
Северо-Кавказском (6,75 отелов) и Дальневосточном (6,52 отела). За прошедший период
2009-2020 гг. возраст первого отела снизился
в целом по породе на 29 дней, в племенных
хозяйствах – на 62 дня и племенных репродукторах – на 19 дней. Возраст выбытия коров снизился незначительно – с 3,95 до 3,91
отела или на -0,04 отела в целом по породе, в
племенных заводах это показатель составил 0,35 отела (с 3,99 до 3,64 отелов), в то время
как в племенных репродукторах он увеличился на +0,10 отела (с 3,61 до 3,71 отела). Попрежнему возраст первого отела ниже у коров
племенных заводов: 816 дней против 870
дней в племрепродукторах, однако возраст
выбытия выше у коров племрепродукторов на
+0,07 отелов. Из всего вышеизложенного
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можно сделать вывод, что за прошедшие 11
лет телок симментальской породы начали
осеменять в более раннем возрасте, однако
и возраст выбытия также снизился, особенно это касается животных племенных заводов.
Воспроизводительные
способности
характеризовались сервис-периодом – 111
дней (63-143 дней), в племзаводах он был
самым высоким – 125 дней (113-139 дней) и
в племрепродукторах – 105 дней (63-115
дней), сухостойным периодом – 62 дня (5164 дней), в племзаводах – 67 дней и племрепродукторах 60 дней. Минимальные
значения сервис-периода были у коров Северо-Кавказского ФО 63 дня, а максимальные в Северо-западном – 143 дня. За прошедшие 11 лет сервис-период у коров симментальской породы увеличился на +6
дней, в большей степени в племзаводах на
+13 дней, а в племрепродукторах он наоборот снизился на -5 дней. Стоит отметить,
что если в 2009 году сервис-период и сухостойный у коров племзаводов и племрепродукторов были на одно уровне, то к 2020
году эти показатели ухудшились у животных племенных заводов, так сервис-период
у них выше на +20 дней, а сухостойный на
+7 дней в сравнении с коровами племрепродукторов. Это говорит о том, что селекционная работа в племенных заводах за
прошедший период была направлена на
увеличение молочной продуктивности, и
недостаточное внимание при этом уделялось показателям воспроизводства.
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Таблица 1
Производственное использование коров симментальской породы
(ВНИИПлем, 2009-2020 гг.)

-

РФ
Центральный
Приволжский
Уральский
Сибирский
РФ
Центральный
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
СевероКавказский

сухостойного периода

5,16

сервиспериода

989

выбытия,
отелов

3,95
3,75
1,90
2,78
3,99
2,99
4,07

Выход
телят, %

1 отела, дн.

898
892
831
849
877
860
919

сухостойного периода

выбытия,
отелов

РФ
Центральный
Северо-западный
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
СевероКавказский

Возраст

2020
Продолжительность, дн.

сервиспериода

Федеральный округ

1 отела, дн.

Возраст

2009
Продолжительность, дн.

Выход
телят, %

104
106
261
104
96
139
107

66
67
60
68
62
61
66

83,7
82,5
56,0
84,7
87,6
54,0
83,1

869↓
957↑
872↑
846↓
915↑
796↓
882↓

3,91↓
4,40↑
3,74↑
4,52↑
4,16↑
3,31↑
3,96↓

111↑
117↑
143↓
104
108↑
122↓
112↑

62↓
57↓
62↑
57↓
61↓
64
61↓

84,5↑
84,6↑
58,3↑
97,3↑
90,3↑
84,9↑
81,8↓

86

60

87,0

1008↑

6,52↑

100↑

63

87,4↑

-

-

-

-

775

6,75

63

51

90,2

878
864
893
985

3,99
4,19
3,43
4,79

112
121
98
130

3,64↓
3,64↓
4,62↑
3,40
2,90↓

125↑
123↑
134↑
113
139↑

67↑
69↑
63
69
54↓

82,5↓
81,6↓
93,6
84,0
72,0↓

889
853
821
895
810
917

3,61
3,52
2,42
3,62
4,10
3,58

110
129
102
103
204
97

3,71↑
3,38
5,00↑
3,99↑
3,50↓
3,57↓

105↓
110↓
100↓
105↑
115↓
106↑

60↓
59↓
54↓
60
59
62↓

87,9↑
85,7↑
100,0↑
90,6↓
87,0↑
85,9↓

950

5,31

95

75

81,9

1020↑

6,28↑

92↓

63↓

87,0↑

-

-

-

-

-

775

6,75

63

51

90,2

Племенные заводы
65
89,2
816↓
66
86,4
810↓
63
93,6
931↑
778
66
88,3
834↓
Племенные репродукторы
65
86,9
870↓
68
79,7
801↓
65
85,5
850↑
61
93,4
946↑
60
57,0
861↑
64
90,8
862↓

Такой показатель, как получение телят
на сто коров, в целом по симментальской породе составил 84,5 % (58,3-973 %), с высокими значениями в Южном (97,3 %) ФО, а низким – в Северо-Западном (58,3 %). В племенных заводах – 82,5 % (72,0-93,6 %), с высокими значениями в Приволжском (93,6 %) и
низкими в Сибирском (72,0 %) Федеральных
округах. В племенных репродукторах –
87,9 % (85,7-100,0 %), со стопроцентным значением в Южном ФО и низким – в Центральном (85,7 %). Высоким выходом телят отличались коровы Южного (97,3%), Приволжского (90,3 %) и Северо-Кавказского (90,2 %)
Федеральных округов, а низким – СевероЗападного (58,3 %). За прошедший период
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чился с 83,7 до 84,5 % или на +0,08 %, в
большей степени у коров племенных репродукторов – на +1,0%, в то время как в племенных заводах он значительно снизился на 6,7 % и составил 82,5 %, что даже ниже чем,
чем в целом по симментальской породе.
Необходимо подчеркнуть, что если в 2009
году выход телят был выше у коров в племенных заводах 89,2 % (или выше на 2,3 %) в
сравнении с племенными репродукторами, то
к 2020 году этот показатель выше у коров в
племрепродукторах – 87,9 % или на 5,4 %.
В заключение можно сделать выводы,
что за прошедшие 11 лет в Российской Федерации идет сокращение поголовья скота симментальской породы в 2,6 раза, однако поголовье племенного скота увеличилось на 23 %,
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в том числе коров на 17 %. Наибольшее поголовье сосредоточено в Сибирском, Приволжском и Центральном ФО (91,7 %). Молочная продуктивность оцененных симментальских коров в популяции повысилось на
+1624 кг молока (43,2 %) или +47,6 кг в год,
массовая доля жира – на +0,11% и белка – на
+ 0,07 % и в 2020 году составила 5384 кг молока с массовой долей жира 3,94 % и белка в
молоке 3,19 %. Высокими удоями отличались
коровы симментальской породы в стадах

Центрального и Уральского ФО. Возраст первого отела и выбытия снизились на 29 дней и
0,04 отела, при этом сервис-период увеличился на 7 дней, а выход телят на 0,8 % и составил в 2020 году 84,5 %. Анализируя полученные данные, можно заключить, что селекционная работа в племенных стадах за прошедший период была направлена в большей степени на увеличение молочной продуктивности, и недостаточное внимание при этом уделялось показателям воспроизводства.
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CHARACTERISTICS THE MODERN POPULATION OF THE SIMMENTAL BREED OF
CATTLE IN RUSSIA
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Abstract. According to 2020 year, the Simmental breed in Russia has a sufficient number of
livestock of 131.2 thousand animals, including 75.2 thousand cows and ranks 4th in number among all
livestock breeds. Most of the livestock is located in the Siberian, Volga and Central Federal District
(91.6%). The milk productivity of cows was 5384 kg of milk with a fat content by 3.94% and protein
content by 3.19%, the best indicators were achieved in breeding farms where the milk yield was 7012
kg with a fat content by 3.95% and protein content by 3.22%. High milk yield were characterized by
cows of the Central and Ural Federal District. The Simmental breed as a breed of double productivity
is quite late, so the age of the first calf was 869 days, while the age of culling was 3.91 lactation,
which is higher than the average in the Russian Federation. The calf crop percent was at the level of
84.5%. Over the past period 2009-2020 years despite a significant decrease in the number of livestock
of the Simmental breed by 2.6 times, the number of animals in breeding farms remained at the same
level, while dairy productivity increased by + 1624 kg of milk, the fat content by +0.11% and protein
by +0.07 The increase in milk production negatively affected for reproduction rates, since the open
days increased by +7 days, in breeding farms by +13 days, the age of culling by -0.04 lactation, in
breeding farms by -0.35 lactation, while calf crop percent increased slightly by +0.8%, in breeding
plants it decreased to 82.5%.
Key words: Simmental breed, number of livestock, milk productivity, reproduction rates
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СОСТОЯНИЕ ГОМЕОСТАЗА ОРГАНИЗМА
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ МОЛОЧНЫХ КОРОВ РАЗНОГО
УРОВНЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ В ПЕРИОД РАЗДОЯ
© 2021. Галина Геннадьевна Карликова
Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства имени академика
Л.К. Эрнста, Московская область, Дубровицы, Россия, 142132, karlikovagalina@yandex.ru
Аннотация. В статье рассмотрен сравнительный анализ уровня молочной продуктивности, качества молока и динамики показателей крови коров голштинской породы в период раздоя. За период раздоя удой коров третьей опытной группы достоверно высоко составил 4001 кг
молока (Р≤0,001), что на 644 кг больше, чем во второй и на 925 кг больше, чем в первой группах. Массовая доля жира варьировала в пределах от 4,08 до 4,18 %. В первой группе массовая
доля белка составила – 3,09, во 2 – 3,14 и в третьей – 3,13 %%. От животных третьей группы за
период раздоя достоверно получено 165 кг молочного жира (Р≤0,01), второй опытной – 137 и
первой – 129 кг. Выход продукции молочного белка у опытных животных третьей группы
125 кг (Р≤0,001), 2 – 105 и 1 – 95 кг. От животных второй группы получено – 105 кг и первой –
95 кг молочного жира. Содержание глобулина в сыворотке крови у коров 1 группы в начале
раздоя – 56,0 г/л, в конце - 53,9 г/л, что достоверно выше уровня в других группах (Р≤0,05). У
коров 3 группы в конце периода креатинин достоверно поднялся до 74,8 мкмоль/л (Р≤0,05). Содержание в крови щелочной фосфатазы в начале раздоя у всех обследованных животных в
норме. Уровень глюкозы в крови у коров в пределах 3,6-4,0 в начале и 2,7 – 4,3 в конце периода
раздоя (при норме 2,0 - 4,8 ммоль/л).
Ключевые слова: корова, период раздоя, удой, жир, белок, кровь, гематология, биохимия
Благодарности: Исследования проведены при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, регистрационный номер темы Государственного задания ААА-А18-118021590134-3.

Введение. Как известно, улучшение генетики высокопродуктивных молочных коров
определяется на 85-90% влиянием племенной
ценности отцовского предка. В то же время,
технология производственного использования
коровы дает возможность определить генетический потенциал, а также непосредственно
установить ее племенную ценность. От количества и качества полученного от нее потомства, а также от вышеизложенного, зависит
вносимый вклад животного в улучшение стада
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в целом и соответственно, породы [1]. Изучение улучшения продуктивных признаков,
функциональных качеств дает возможность
установить достоверные оценки племенной и
генетической ценности при разведении молочного скота.
Большой нагрузкой на процессы метаболизма характеризуется высокий уровень
молочной продуктивности коров, в соответствии с чем при синтезе молока возрастают
белковые и энергетические затраты [2, 3].
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В начале лактации белок и энергия затрачиваются, по сравнению с основными функциями
жизнеобеспечения, более чем в 3,5 раза. Качество и количество удоя коров являются неотъемлемой частью оценки молочных высокопродуктивных новотельных животных.
Период начала лактации у коров характеризуется физиологией процесса раздоя, обусловленного большим гомеостатическим изменением системы организма и процессами
инволюции на фоне метаболической напряженности. Для всего этого необходимы колоссальные затраты энергии, которые не восполняет рацион кормления при учете максимального его балансирования по комплексу основных биологически активных (БАВ) и питательных веществ [4, 5]. Большая нагрузка на
обменные процессы использования запасов
питательных элементов служит причиной риска метаболического нарушения у высокопродуктивных коров с достаточно интенсивным
уровнем обмена энергии и веществ [6]. По
причине этого непосредственно после отела,
на начальных этапах лактации энергетический
баланс животных может отличаться отрицательной тенденцией, нивелируемой путем использования энергетических запасов тела. Все
это приводит к снижению продуктивных показателей на фоне несбалансированных затрат
корма молочными животными.
Для получения наглядной картины состояния протеинового, липидного и энергетического обмена, а также иррациональных затрат необходимых питательных веществ организмом в начальной фазе раздоя следует проводить биохимический анализ параметров сыворотки крови животных [7, 8, 9, 10].
Опираясь на данные об уровне общего
белка и белковых фракций как составных частей сыворотки крови и содержания мочевины, производится корректировка протеинового
питания согласно потребностям организма.
Распад и обеспечение тканей организма продуктами метаболизма, анионами и катионами
обеспечивается альбуминами, что способству110

ет освобождению аминокислот, необходимых
в процессах синтеза специфических белков
[11]. Многие исследователи сходятся в том,
что уровень содержания общего белка не является отражением достаточного уровня питания, так как изменчивость его высокая, и
зависит от множества факторов, не имеющих
прямого отношения к протеиновому питанию,
но отражающих некоторые функциональные
нарушения печени и обмена веществ.
Печень молочной коровы должна пропустить около пятисот литров крови для производства одного литра молока. В послеотельный период у коровы повышенный уровень синтеза лактозы, что сопряжено с потребностью в необходимом количестве глюкозы. Недостаток и дефицит легкоусваивающихся углеводов рациона кормления вызывает снижение синтеза пропионовой кислоты в
организме, предшественника глюкозы и гликогена в печени. Значительно истощаются
запасы гликогена в печени при возросшем его
потреблении [12].
Однако
только
последовательное
устранение возможного дисбаланса необходимых питательных веществ позволяет
предотвратить ухудшение жизнеспособности
организма и падение продуктивности, так как
несоответствие рациона потребностям животного может являться причиной серьезных
нарушений в организме [13]. Уменьшение
количества гликогена и глюкозы является
следствием дисбаланса обмена углеводов в
крови. Концентрация альбуминов сыворотки
крови служит индикатором недостаточного
уровня протеина рациона. Альбумины задействованы в синтезе специфических белков
тканей при гидролизе, их резкое падение
служит сигналом дефицита белка и аминокислот в организме коров, т.к. они считаются
аминокислотным резервом организма.
Так, 3,33-6,70 и 3,33-3,61 ммоль/л мочевины и глюкозы содержится в крови высокопродуктивных здоровых молочных коров при
оптимальных условиях кормления. ПродукПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
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тивность молочных животных напрямую зависит от уровня холестерина крови клинически
здоровых животных. С ростом количества железистой ткани вымени в новотельный период
и с повышением интенсивности метаболических процессов наблюдается в крови высокий
уровень холестерина на пике лактации.
Особое клиническое значение в сельском
хозяйстве приобрело содержание кальция в
крови животных при рассмотрении процессов
воспаления тканей, интенсивности роста и
костных заболеваний. Физиологическое состояние животного в незначительной степени (1020%) оказывает влияние на лабильность общего уровня кальция.
На интенсивность обменных процессов
высокопродуктивных и низкопродуктивных
молочных коров может указывать количественный показатель уровня фосфатов. Противоположную зависимость имеет молочная
продуктивность и уровень общего содержания
фосфатов у коров в крови на протяжении лактации. Так, содержание фосфора и сахара
меньше в крови у коров с высокой продуктивностью за время лактации. Интенсивное задействование фосфора в процессах синтеза молока вызывает снижение его уровня в крови высокоудойных животных.
Цель исследований – определение характера взаимосвязи состава молока, уровня удоя
и состояния показателей биохимии и морфологии крови голштинских высокопродуктивных
коров раздойного периода.
Методика. Основой наших исследований служили голштинские коровы. Данная
экспериментальная и исследовательская работа осуществляется в Московской области Ступинского района, в ЗАО СП «Аксиньино».
Участвующие в экспериментальных исследованиях животные были с достаточно высоким
генетическим потенциалом за счет использования при воспроизводстве стада семени производителей линий: Рефлекшн Соверинг
198998, Вис Бэк Айдиал 1013415, Пабст Говернер и Монтвик Чифтейн 95679.
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Фоном исследования служил характерный для хозяйства рацион кормления. Уровень питательности кормов и их фактический
химический состав были основой при составлении рационов.
Коровы были нами распределены на 3
группы, в зависимости от уровня их удоя с
границей разности по данным последней законченной лактации в 1500 кг удоя молока. В
то же время, 1-я опытная группа характеризуется животными, чей удой ниже 7500 кг молока, животные 2-й обладают удоем в промежутке 7500-9000 кг, а для 3-ей группы животных характерны показатели, превышающие
9000 кг.
В ходе исследования была задействована база ИАС «СЕЛЭКС» с данными по зоотехническому и племенному учету. Брались в
расчет следующие показатели: продуктивность за последнюю лактацию, удой за 100
дней лактации, ежемесячный среднесуточный
удой, кг; дата отела; массовая доля белка молока (МДБ, %); массовая доля жира молока
(МДЖ, %); продукция молочного жира и белка, кг. На приборе Bentley150 Infrared Milk
Analyzez были определены содержание доли
жира и белка в молоке.
Также с целью характеристики состояния обмена веществ организма голштинских
высокопродуктивных животных был осуществлен сравнительный морфобиохимический анализ показателей крови животных на
момент начала и окончания периода раздоя.
Установлены следующие показатели: общий
белок, глобулин, альбумин, билирубин общий, холестерин общий, креатинин, АСТ,
АЛТ, глюкоза, щелочная фосфатаза, фосфор,
кальций.
На анализаторе Chem Well (Awareness
Technology, США) в лаборатории биохимии
ВИЖ им. Л.К. Эрнста было проведено определение в сыворотке крови биохимических
показателей.
При обработке данных применяли статистические методы на основе компьютерной
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программы Excel 2007. Достоверность разности между показателями исследуемых коров
групп в опыте определяли с помощью критерия (t) Стьюдента.
Результаты. В настоящее время производство молока на комплексах и в хозяйствах
базируется на высокопродуктивных стадах
крупного рогатого скота, имеющих хороший
генетический потенциал. Однако напряженность метаболизма у данных животных
настолько высока, что уровень энергии и питательных веществ не соответствует потребностям животного организма в связи с большими
затратами на рост молочной продуктивности.
Все это вызвано снижением потребления кормов и дефицитом в них протеина и энергии.

В первые сто дней раздоя в 3-ей опытной группе удой коров достоверно был выше
(Р≤0,001) на 925 и 644 кг, чем в 1-й и 2-й
группах, и составил 4001 кг (табл. 1).
На начальном этапе лактации массовая
доля жира (%) животных опытных групп варьировала
в
невысоких
пределах
–
4,08 %…4,18 %. При этом массовая доля белка
(%) коров 1-й опытной группы была несколько
ниже в сравнении со 2-й и 3-ей опытными:
3,09 % в противовес 3,14% и 3,13 %. В отличие
от коров 1-й и 2-й опытных групп, животные
3-ей достоверно больше спродуцировали молочного жира (165 кг; Р≤0,01) на 28 и 36 кг.

Таблица 1
Продуктивные показатели опытных животных раздойного периода (n=33)

M±m

Массовая
доля жира, %
M±m

Молочный
жир, кг
M±m

Массовая
доля белка, %
M±m

Молочный
белок, кг
M±m

3076+212,7

4,18+0,07

129+10,1

3,09+0,01

95+6,71

2
14
3356+192,5
3
13
4001+89,2⃰ ⃰ ⃰
⃰*Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001

4,08+0,05
4,12+0,07

137+7,8
165+4,4⃰ ⃰

3,14+0,06
3,13+0,03

105+6,1
125+2,67⃰ ⃰ ⃰

Группа
1

n
6

Удой, кг

Животные 3-ей группы спродуцировали молочного белка 125 кг (Р≤0,001). Коровами же 1-й и 2-й групп произведено 95 и 105
кг молочного белка.
С целью оценки клинического состояния метаболизма опытных животных мы
провели гематологические исследования крови коров (табл. 2).
Одними из важных показателей кроветворной системы служат показатели содержания лейкоцитов и эритроцитов, так как они
являются опорными элементами физиологи-
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ческих процессов и обеспечивают между собой связь тканей и органов. Их дисбаланс
может служить причиной тяжёлых заболеваний и привести к летальному исходу [14].
Белые кровяные тела (лейкоциты), принимают важное участие в создании клеточного и гуморального иммунитета, а также регенерации повреждённых тканей [15, 16]. В
крови животных всех исследуемых групп в
раздойный период количество лейкоцитов
варьировало в нормальных пределах –
9,2…10,7*109/л.
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Таблица 2
Биохимические показатели крови животных исследуемых групп
Показатели, (M±m)

1
месяц лактации
1
3
10,1±0,2
7,4±0,1
6,7±0,2
7,5±0,4
87,6±2,0
89,0±2,8
33,8±0,9
35,3±0,9

Лейкоциты, *10⁹ /л
Эритроциты, *10¹²/л
Гемоглобин, г/л
Гематокрит, %
Щелоч. фосф-за,
59,3±3,9
МЕ/л
Глюкоза, ммоль/л
4,0±0,3
P (Фосфор), мг/%
1,8±0,2
Ca (Кальций), мг/%
2,3±0,2
Общ. белок, г/л
85,1±5,8
Креатинин, мкмоль/л
66,8±11,1
Глобулин, г/л
56,0±4,5⃰
Альбумин, г/л
29,0±2,2
Общий билирубин,
8,4±1,5
ммоль/л
Общий холестерин,
5,8±0,5
г/л
АЛТ, Е/л
17,9±2,5
АСТ, Е/л
66,2±12,5
*Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001

Группы животных
2
месяц лактации
1
3
9,2±0,4
7,7±1,2
6,9±0,2
7,5±0,7
90,9±1,7
84,4±7,4
36,1±0,7
34,1±2,0

Нормативные
показатели

60,8±14,2

56,2±5,2

129,4±53,5

3,9±0,2
1,9±0,1
2,4±0,1
87,8±2,5
54,4±9,7
53,9±2,9⃰
33,8±1,1

3,6±0,2
2,0±0,2
2,4±0,1
79,0±2,2
70,6±4,7
47,9±1,4
31,2±1,5

3,7±0,2
2,6±0,2
2,5±0,1
86,4±2,3
67,6±5,9
51,1±2,7
35,2±0,9

3
месяц лактации
1
3
10,7±1,7
6,7±0,8
7,2±0,3
7,9±0,5
92,4±3,4
91,3±3,9
36,5±1,5
37,1±1,7
203,4±10
65,3±18,1
1,8
3,9±0,2
4,3±0,2
2,6±0,5
2,6±0,3
2,7±0,2
2,6±0,1
86,3±4,4
81,7±1,9
65,1±4,3
74,8±3,3⃰
53,1±4,2
46,4±1,3
33,2±2,1
35,3±0,8

11,1±1,9

7,6±0,7

10,2±1,7

12,8±2,7

9,9±1,1

1,16-8,15

6,7±0,6

6,0±0,4

5,8±0,5

6,3±0,6

5,9±0,4

2,1-8,2

26,4±2,6
73,4±2,4

18,4±0,9
53,1±3,4

22,8±1,0
62,3±3,0

20,2±3,1
47,9±3,6

22,6±1,7
65,1±3,3

10-36
41-107

В крови всех исследуемых животных
на начальный этап раздоя число эритроцитов
варьировало
в
пределах
нормы
3
(5,0…7,5 млн/мм ) и составляло 6,7…7,2
млн/мм3. По завершению раздоя у животных
3-ей опытной группы замечено незначительное отклонение (7,9 x10¹²/л) от верхней планки нормы.
Отмечено также пониженное содержание гемоглобина в начале раздойного периода у всех коров. На момент первого месяца
раздоя средний показатель по животным составил 90,5 и 87,6 г/л – на 3-й месяц раздоя,
т.е. на его конец. В 1-й группе он составил
87,6 г/л, а во 2-й и 3-ей – 90,9…92,4 г/л при
нижней планке нормы в 99 г/л. На момент
окончания раздоя в 1-й группе гемоглобин
повысился до 89,0 г/л на фоне его снижения
во 2-й – до 84,4 и до 91,3 г/л – в 3-ей опытных
группах. Довольно часто снижение уровня
гемоглобина может являться следствием недостатка витаминов B9 и B12, железа (Fe), а
также послужить причиной развития анемии.
На неполное восстановление коров в
новотельный период указывает незначительПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
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4,5-12,0
5,0-7,5
99-129
35-45
31-163
2,0-4,8
1,13-2,91
2,06-3,16
70-92
62-163
40-63
25-36

ное падение уровня гематокрита в 1-й и 2-й
группах в конце раздойного периода, при соответствии средней по всем группам норме.
Что касается щелочной фосфатазы, то в
начале лактации ее уровень соответствовал
норме.
При норме содержания 31…163 МЕ/л на
протяжении 3-х месяцев раздоя ее уровень по
группам
колебался
в
пределах
56,2…65,3 МЕ/л. Но непосредственно в 3-ей
группе на 3-ий месяц раздоя отмечено превышение данного показателя (203,4 МЕ/л). Повышение ее отмечается при заболеваниях и
при выздоровлении падает до пределов нормы.
Количество кальция в крови варьировало от 2,06 до 3,16 ммоль/л и соответствовало
границам нормы. Отмечено не слишком высокое, но достаточно стабильное содержание
глюкозы в крови исследуемых животных:
начало лактации – 3,6…4,0 и на 3-й месяц
раздоя – 2,7…4,3 ммоль/л при норме ее содержания 2,0…4,8 ммоль/л.
Одним из важных элементов нормального липидного, белкового и углеводного обмена является фосфор (P). У коров, в нашем
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исследовании, уровень фосфора крови животных всех 3-х групп соответствовал пределам нормы – 1,13…2,9 ммоль/л. Уровень креатинина на начальном этапе раздоя был в
пределах нормы (65,1…70,6 мкмоль/л). Однако напряженность белкового обмена, как
мы предполагаем, послужила его снижению
до 54,4 мкмоль/л в крови коров 1-й группы.
Что касается концентрации собственно общего белка в крови животных опыта, то он
находился в пределах нормы (около 85,0 г/л)
как на момент начала лактации, так и по завершению раздоя.
Относительно же белковых фракций –
альбумина и глобулина – отмечено достоверное превышение уровня его в крови животных 1-ой группы на протяжении всего опыта.
У животных 1-й опытной группы отмечено
достоверное (Р≤0,01) преимущество по глобулину – 56,0 г/л по отношению к другим
группам. При этом дисбаланса данной белковой фракции в течение всего раздойного периода не зафиксировано – глобулин и альбумин были в норме (40…63 г/л и 25…36 г/л).
Пределам нормы в течение всего опытного периода соответствовал и уровень холестерина крови. На начальном этапе лактации
замечено превышение планки физиологической нормы (1,16-8,15 ммоль/л) по билирубину животными 3-ей группы – в их крови
его уровень составил 12,8 ммоль/л, и это на

фоне оптимальных значений белкового обмена. Как следствие напряженности метаболизма и нагрузки на печень, у всех животных в
эксперименте к концу раздойного периода
фиксируется в среднем повышение билирубина на 2,15 ммоль/л. Если обратить внимание на АСТ и АЛТ, то они соответствовали
значениям нормы (41…107 и 10…36 Е/л) на
протяжении всего наблюдаемого периода.
Выводы. Анализируя результаты морфо-биохимических
исследований
крови
опытных животных с высокой продуктивностью в раздойный период, следует заметить,
что в зависимости от уровня молочной продуктивности животных наблюдается разница
по показателям между экспериментальными
группами. В заключение исследований мы
получили числовые значения метаболизма
липидов, белков и углеводов, жиров, а также
остальных продуктов метаболизма в начале и
конце раздойного периода животных различной продуктивности. Концентрация элементов сыворотки крови всех опытных животных
значительно варьировала в течение всего
наблюдаемого периода. Если своевременно
проводить мониторинг состава проб крови
животных на начальном периоде лактации, то
можно быстро принять необходимые меры к
устранению негативных последствий недостаточного уровня кормления и содержания
на ранних стадиях их проявления.
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THE STATE OF HOMEOSTASIS OF HIGHLY PRODUCTIVE DAIRY COWS OF
DIFFERENT LEVELS OF GENETIC VALUE DURING THE MILKING PERIOD
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Abstract. The article deals with a comparative analysis of the level of milk productivity, milk
quality and dynamics of blood indicators of Holstein cows during the milking period. During the milking period, the milk yield of cows in the third experimental group was highly reliable at 4001 kg of
milk (P≤0,001), which is 644 kg more than in the second group and 925 kg more than in the first
group. The mass fraction of fat varied from 4.08 to 4.18 %%. In the first group, the mass fraction of
protein is 3.09, in 2 – 3.14 and in the third – 3.13 %%. 165 kg of milk fat (P≤0.01) was reliably obtained from animals of the third group during the period of distribution, the second experimental group
– 137 and the first – 129 kg. The yield of milk protein in experimental animals of the third group is
125 kg (P≤0.001), 2-105 and 1 – 95 kg. From animals of the second group received – 105 kg and the
first – 95 kg of milk fat. The content of globulin in the blood serum of group 1 cows at the beginning
of milking is 56.0 g/l, at the end – 53.9 g / l, which is significantly higher than the level in other groups
(P≤0.05). In group 3 cows at the end of the period, creatinine significantly increased to 74.8 mmol/l
(P≤0.05). The content of alkaline phosphatase in the blood at the beginning of separation in all examined animals is normal. The level of glucose in the blood of cows in the range of 3.6 – 4.0 at the beginning and 2.7 – 4.3 at the end of the milking period (at a rate of 2.0 – 4.8 mmol/l).
Key words: cow, milking period, milk yield, fat, protein, blood, hematology, biochemistry
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ВЛИЯНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СРОКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ЖИВУЮ МАССУ ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ
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Аннотация. В статье приведены данные по изучению продуктивных показателей овец
романовской породы в зависимости от генеалогической принадлежности овцематок и числа
проведённых окотов. Также установлена сила влияния, повторяемость и сопряжённость продуктивных признаков овцематок в стаде. Средняя живая масса маток по стаду составила
58,4 кг, что превышает минимальные требования класса элита на 6,1%. Овцематки генеалогической группы №20 имели самые высокие показатели массы тела, которая к шестому окоту составила 65,7 кг. Также по этому показателю отмечены генеалогические группы №3, 25, 267. С
увеличением возраста в окотах увеличивается и живая масса овцематок. Выявлена положительная связь между живой массой и плодовитостью (r=0,09); плодовитостью и возрастом овцематки (r=0,19). Это позволяет использовать оба признака в селекционных программах с целью повышения показателей продуктивности. Высокие значения коэффициента повторяемости
отмечены в период выращивания 150-240 дней. Достоверные значения коэффициента наследуемости по стаду имели такие показатели, как живая масса и продолжительность хозяйственного
использования матки (h2=0.42 и h2=0.35). Установлено, что овцематки генеалогических групп
№20, 25, 267 имеют более высокую живую массу с достоверно высокой генетической обусловленностью по данному признаку.
Ключевые слова: романовская порода овец, генеалогическая группа, живая масса, повторяемость, наследуемость
Введение. На современном этапе развития романовского овцеводства важной задачей
является рациональное использование биологических возможностей овец для производства
экономически выгодной товарной продукции.
Многоплодие овец этой уникальной породы
позволяет получать высокий выход мяса в расчете на одну овцематку в год. Это позволяет
повышать экономическую эффективность отрасли овцеводства путем формирования потенПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
Perm Agrarian Journal. 2021; 4(36)

циала мясной продуктивности, без существенного повышения затрат на производство баранины [1-3].
В настоящее время генетический потенциал овец романовской породы используется в
племенной работе далеко не полностью. В
практической селекции в качестве основного
метода при подборе пар является учёт и оценка
данных фенотипических проявлений показате-

117

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

лей продуктивности, без учета генетической
обусловленности признака [4, 5].
Племенное разведение овец романовской
породы ведется по генеалогическим группам.
Целенаправленная селекционно-племенная работа с породой в разрезе генеалогических групп
способствует совершенствованию отдельных
продуктивных качеств овец, сохранению
наследственных признаков родоначальника и
накоплению новых ценных качеств. Поэтому
основным методом разведения романовских
овец должно быть чистопородное разведение
по группам для сохранения ценных качеств породы и использования их на перспективу [6-9].
Развитие овцеводческой отрасли также
способствует эффективному и конкурентоспособному производству качественной баранины
от овец романовской породы, поскольку отличительным признаком этой породы является
высокая плодовитость, которая достигает 250300 %. Благодаря чему появляется возможность постоянно наращивать выход мясной
продуктивности в хозяйствах области [1, 10].
Целью исследования являлось изучить
потенциал живой массы овец романовской породы в зависимости от генеалогической принадлежности и количества проведённых окотов.
При этом основными задачами исследования были:
– оценить показатели живой массы овцематок в зависимости от принадлежности к
генеалогическим группам и количества проведённых ягнений;
– оценить возрастную повторяемость
живой массы маток в зависимости от генеалогической принадлежности в разные периоды
их выращивания;
– определить уровень фенотипической и
генетической изменчивости изучаемых показателей.
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Методика. Исследования проведены на
племенном поголовье овец романовской породы. Для комплексного анализа были отобраны овцематки общей численностью 829
голов, которые были разделены по генеалогическим группам. Были изучены показатели
живой массы романовских овец разных генеалогических групп по окотам. Возрастная повторяемость живой массы определялась по
периодам выращивания: от рождения до возраста 20 дней, 20-150 дней, 150-240 дней, 240300 дней, от рождения до 240-дневного возраста, от рождения до 300-дневного возраста.
Живая масса определялась путём индивидуального взвешивания каждой головы в изучаемые возрастные периоды. Исследования
проводились по общепринятым зоотехническим методикам, используя популяционногенетические методы исследования с биометрической обработкой результатов по методикам Н.А. Плохинского [11].
Результаты. Племенное поголовье овцематок представляет тринадцать генеалогических групп, из которых три (8217, 8222,
8227) получены путем селекции в Чехии.
Среди представленного поголовья наиболее
многочисленными в стаде по количеству маток являются группы – №№ 29, 508, 8222.
Показатели живой массы овцематок по
генеалогическим группам в зависимости от
возраста окотах представлены в таблице 1.
На основании полученных данных таблицы 1, самые высокие показатели живой
массы были отмечены у овцематок генеалогической группы №20 и достигали 65,7 кг по
6 окоту. Такой уровень продуктивности превышает требования к животным класса элита
на 19,5%. Также высокую живую массу в стаде имели животные, относящиеся к генеалогическим группам №3, 25, 267.
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Таблица 1
Живая масса овцематок разных генеалогических групп по окотам
Живая масса (M±m)
№
Кол-во
генеалогической
голов
1 окот
2 окот
3 окот
4 окот
5 окот
группы
3
9
58,6±3,18
60,6±1,81
62,5±1,19** 62,5±1,19 58,2±4,53
20
57
60,4±1,44*** 61,2±1,41**
61,4±1,49 64,4±1,55* 65,1±1,77*
25
56
57,4±0,73** 59,4±0,67**
60,4±0,80 61,2±1,32 61,4±2,29
29
125
54,9±0,68
57,1±0,64
58,9±0,65 59,5±0,83 60,8±1,20
34
56
55,9±0,85
57,9±0,98
59,4±0,92 59,9±0,96 61,3±1,19
115
71
51,5±0,68*** 54,5±0,59*** 57,0±0,63** 58,6±0,85 58,4±1,09*
267
63
55,7±0,89
57,7±0,85
60,1±0,89 61,0±1,01 60,9±1,24
450
64
55,9±0,86
57,7±0,87
58,7±0,87 59,1±1,00 60,3±1,79
508
121
55,6±0,58
57,4±0,54
58,6±0,65 61,3±0,87 61,1±1,10
600
26
55,4±2,04
56,3±1,69
59,1±2,15 58,2±2,05 57,6±1,08**
8217
20
53,7±0,89
58,1±1,27
58,9±1,29** 59,9±1,06 61,2±1,74
8222
119 51,3±0,80*** 55,1±0,54*** 57,6±0,48* 59,4±0,53 59,8±0,70
8227
42
54,0±0,63
58,0±0,63
59,1±1,06 60,7±1,12 61,7±1,48

6 окот
64,0±1,53
65,7±2,34
61,4±2,01
61,0±1,15
59,6±1,30
58,4±1,30*
62,6±1,55
59,8±1,86
61,1±1,09
60,0±1,46
61,3±1,56
62,9±1,06

7 окот и
В среднем
более
62,4±2,26 61,2±2,21
65,1±2,34 62,7±1,66
61,3±3,48 59,4±0,93
61,2±1,52 58,2±0,82
62,3±2,19 58,8±1,03
61,3±2,32 55,8±0,81
61,5±2,21 59,1±1,07
59,8±1,86 58,2±1,06
60,1±1,60 58,5±0,75
56,8±2,75 57,3±1,84
58,2±1,16
62,2±2,06 56,4±0,64
58,7±0,93***

Достоверность разности со средними показателями выборки здесь и далее:
* - P≥0,95; ** - Р≥0,99; *** - Р≥0,999.

Следует отметить, что животные групп
чешской селекции по первому окоту имеют
одни из самых низких показателей живой
массы среди всех представленных генеалогических групп. Однако, за счет энергии роста,
которая была сформирована путем селекции,
направленной на увеличение массы тела, уже
к 5 окоту овцематки этих генеалогических
групп по показателю живой массы находятся
на уровне стада.

Полученные данные свидетельствуют о
достаточно высоких показателях живой массы для овец романовской породы, превышающих минимальные требования для овец
класса элита.
С ростом количества окотов матери постепенно увеличивается масса тела овец. Зависимость живой массы овцематок романовской породы от номера окота представлена на
рисунке 1.
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Рис. 1. Зависимость живой массы маток от номера окота
Fig. 1. Dependence of the live weight of queens on the number of lamb
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Анализируя данные рисунка, визуально
прослеживается рост живой массы маток с
первого окота, в абсолютном приросте он
составляет 6,6 кг. Наибольший прирост живой массы маток наблюдаем в шестом и
седьмом окоте, он превысил живую массу
маток по первому окоту на 13,1%. Постоянный прирост живой массы маток –
закономерный биологический процесс роста
животного с возрастом. Так, по четвертому
окоту живая масса маток составляла 60,3 кг,
что на 9,7% выше показателя класса элита, а
на седьмой окот и более живая масса матери
составила 61,6 кг, что на 12,0% выше показателя класса элита для овец романовской
породы.
Эффективность племенной работы при
селекции по нескольким признакам зависит
от силы и направленности взаимосвязи одних
секционируемых признаков с другими. При
оценке показателей фенотипической корреляции между живой массой и плодовитостью

овцематок установлена слабая положительная
взаимосвязь (rР = +0,09). Можно предположить, что на плодовитость влияет не сама живая масса животного, а его физиологическое
развитие. Также наблюдается положительная
связь между плодовитостью и возрастом овцематки (r = +0,19). Это позволяет использовать оба признака в программах отбора животных с целью повышения показателей продуктивности.
Возрастная повторяемость дает возможность оценивать поголовье овец в разные
периоды развития и позволяет прогнозировать результаты продуктивности в исследуемом стаде уже с рождения. Коэффициент повторяемости свидетельствует о постоянстве
генетической информации исследуемого признака в изменяющихся условиях содержания
[12]. В таблице 2 приведены показатели коэффициента повторяемости живой массы
овец по периодам развития в разрезе генеалогических групп.
Таблица 2

Повторяемость живой массы по периодам выращивания (rs)
Генеалогическая
группа
3
20
25
29
34
115
267
450
508
600
8217
8222
8227
В среднем

Период выращивания
от
рождения
до 20 дней
0,53
0,35
0,18
-0,06
0,42
0,11
0,49
0,97
0,25
0,65
0,61
0,60
0,64
0,62

20-150 дней

150-240 дней

240-300 дней

0,84
0,80
0,81
0,72
0,43
0,83
0,87
0,11
0,88
0,74
0,79
0,68
0,70
0,55

0,87
0,89
0,92
0,86
0,89
0,90
0,89
0,88
0,93
0,82
0,78
0,81
0,73
0,88

0,98
0,85
0,96
0,90
0,70
0,90
0,71
0,87
0,88
0,51
0,31
0,83
0,83
0,84

Из данных, представленных в таблице
2, видно, что наибольшие значения коэффициента повторяемости живой массы имел молодняк в возрасте от 150 до 240 дней и от 240
до 300 дней. Более высокие показатели в возрастном периоде имели животные, относящиеся к 508, 25, 20, 34 и 115 генеалогическим
группам. В промежуток роста от 240 до 300
120

от
рождения
до 240 дней
0,07
-0,06
-0,24
-0,07
0,15
-0,28
0,21
-0,13
-0,25
0,26
0,73
0,19
0,24
-0,02

от
рождения
до 300 дней
0,05
0,07
-0,09
-0,05
0,09
-0,18
0,16
-0,05
-0,25
0,14
0,11
0,14
0,12
-0,01

дней высокие показатели имели 3, 25, 29, 115
группы.
Для селекционной работы в овцеводстве
большое значение имеет наследуемость признака, обусловленная воздействием наследственных факторов, поскольку высокие коэффициенты наследуемости исследуемых показа-
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телей говорят об эффективности племенной
работы.
Были рассчитаны коэффициенты наследуемости, а также коэффициенты вариации

для оценки однородности животных по изучаемым показателям (табл. 3).

Таблица 3
Фенотипическая и генетическая изменчивость показателей продуктивности
Генеалогическая группа
3
20
25
29
34
115
267
450
508
600
8217
8222
8227
В среднем

Живая масса, кг
Cv, %
6,4
15,1
7,9
6,7
9,9
8,8
10,8
10,3
10,4
11,1
6,9
9,4
8,1
10,9

h2
0,12
0,36*
0,41*
0,25
0,26
0,44**
0,33
0,24
0,40***
0,16
0,38*
0,32
0,26
0,42***

Из данных таблицы 3 видно, что представленные группы животных однородны по
показателю живой массы. Значение коэффициента вариации находится в пределах 6,4-15,1 %.
Коэффициенты наследуемости по изучаемым признакам в основном имеют высокие и средние значения, что указывает на
возможность применения в стаде в качестве
основного метода селекции отбора по собственной продуктивности.
Достоверные средние значения коэффициента наследуемости имели такие хозяйственно-полезные признаки, как живая масса
(h2 = 0,42) и продолжительность хозяйственного использования маток (h2 = 0,35). Наследуемость живой массы имела достоверные
средние значения в следующих генеалогических группах: 20, 25, 115, 508, 8217. По продолжительности хозяйственного использования достоверные значения данного коэффициента имели те же группы. Такой показатель
как плодовитость, имел более низкие значения коэффициента наследуемости (h2= 0,27),
что, вероятно, связано со средовыми факторами и в меньшей степени – с генетическими.
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Продолжительность хозяйственного
использования, окотов
Cv, %
h2
53,4
0,24
34,5
0,39**
23,5
0,46***
45,8
0,33
42,6
0,23
43,8
0,14
50,0
0,40**
34,9
0,20
39,8
0,32
55,9
0,14
38,1
0,40**
38,5
0,34
40,0
0,08
41,2
0,35***

Если же рассматривать коэффициент наследуемости по генеалогическим группам, то
самые высокие показатели наследуемости
хозяйственно-полезных признаков были в
генеалогических группах 3, 20, 450, 508 и
8222. Полученные расчетные показатели в целом говорят о среднем уровне генотипической
изменчивости хозяйственно-полезных признаков и возможности использования их в селекционных программах по улучшению стада.
Выводы. На основании проведенных
исследований установлено, что живая масса
овцематки с возрастом постепенно увеличивается. Для увеличения живой массы необходимо использовать животных генеалогических групп № 20, 25, 267. Овцематки данных
групп имеют более высокую живую массу с
достоверно высокой генетической обусловленностью по данному признаку.
Полученные данные наследуемости,
повторяемости и корреляции продуктивных
признаков свидетельствуют о фенотипическом и генетическом разнообразии популяции.
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INFLUENCE OF ORIGIN AND TERM OF USE ON THE LIVE WEIGHT
OF ROMANOV SHEEP
© 2021. Mikhail N. Kostylev1, M.Yu. Lapina2, Maria S. Barysheva3
1, 2, 3
Federal Williams Research Center of Forage Production and Agroecology, Yaroslavl Scientific
Research Institute of Livestock Breeding and Forage Production, Yaroslavl Oblast, Mikhailovsky village, Russia, 150517
1, 2, 3
plem-niizhk@yandex.ru
Abstract. The article presents data on the study of productive indicators of Romanov sheep, depending on the genealogical affiliation of ewes and age of the animal. The strength of influence, repeatability and correlation of productive traits of sheep in the herd has also been established. The average live weight of ewes in the herd was 58.4 kg, which exceeds the minimum requirements of the
elite class by 6.1%. Sheep of genealogical group No. 20 had the highest body weight, which by the
sixth lambing was 65.7 kg. Genealogical groups No. 3, 25, 267 are also marked according to this indicator. The live weight of the ewes increases with age. A positive relationship was revealed between
live weight and fertility (r=0.09); fertility and age of the sheep (r=0.19). This makes it possible to use
both traits in breeding programs in order to increase productivity indicators. High values of the repeatability coefficient were noted during the growing period of 150-240 days. Reliable values of the heritability coefficient for the herd had such indicators as live weight and duration of economic use of the
ewes (h2=0.42 and h2=0.35). It was found that sheep of genealogical groups No. 20, 25, 267 have a
higher live weight with a significantly high genetic conditionality for this trait.
Key words: Romanov breed of sheep, genealogical group, live weight, repeatability, heritability
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Аннотация. Спермопродукция быков-производителей, используемая для осеменения коров и телок случного возраста, соответствует требованиям ГОСТа. Оплодотворяющая способность семени в 50% наблюдений при использовании на телках достигает 65%; в 25% наблюдений – до 85…87%. При использовании семени на более взрослых животных данный показатель
снижается как в племеных, так и в товарных хозяйствах. Значение показателя фертильности
семени быков-производителей в товарных хозяйствах на 7…15% ниже в сравнении с другими
типами хозяйств, имеет более устойчивый коэффициент изменчивости 13,8…15,5% при использовании семени на разных возрастных группах коров. Широкий размах изменчивости
наблюдается в племзаводах – 14,4… 19,8%. Как в племенных, так и в товарных стадах у телок
случного возраста относительно высокий показатель оплодотворяемости – 63,3…66,1% и соответственно самый низкий уровень яловости, не превышающий 13,6…16,1%. Так как у коров 1го отела и старше индифференс-период (период от отела до первого осеменения) составляет
74,2-81,6…до 91,1 дней, а сервис-период более 148 дней, то соответственно показатель оплодотворяемости не превышает 40%, а уровень яловости высокий – до 60% и более как в племенных, так и в товарных хозяйствах. Дисперсионный анализ показал, что фертильность семени
быков-производителей на 27,5% общей дисперсии генетически обусловлено влиянием самого
быка-производителя и на 15,6 и 12,3% влиянием паратипических факторов «хозяйство» и «техник искусственного осеменения». Несмотря на то, что для осеменения телок случного возраста
и коров используется семя высокого качества, на оплодотворяемость животных и их воспроизводительные функции большое влияние также оказывают паратипические факторы. Снижение
оплодотворяемости коров с 63,3…66,1 % у телок случного возраста до 40,9…47,1 % – у коров
1-го отела и до 32,3…33,4 % – у коров 2…8-го отелов связано с большим влиянием факторов:
техник по искусственному осеменению – до 16,7 %, возраст животного – до 13,3 % общей дисперсии (Р≤0,001).
Ключевые слова: фертильность, бык-производитель, спермопродукция, оплодотворяемость коров, дисперсионный анализ
Благодарности: исследования выполнены в рамках Государственного задания Минобрнауки России № 0445-2021-0016.
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Введение. Повышение оплодотворяемости коров — одна из сложных практических задач, на которую влияет комплекс факторов и причин, зависящих как от уровня ведения животноводства и организации всей
работы по воспроизводству стада, так и от
использования высококачественного семени
быков-производителей для искусственного
осеменения [1, 2]. Поэтому такой сложный
признак, как фертильность семени быкапроизводителя, обладающий относительно
низкой наследуемостью, играет важную роль
в воспроизводстве крупного рогатого скота
[3, 4]. В связи с этим важно проводить всесторонний анализ факторов, влияющих как на
оплодотворяющую способность семени быков-производителей, так и на оплодотворяемость коров разных возрастных групп [5, 6].
Большинство причин снижения фертильности животных связано с нарушением
воспроизводительных функций в основном в
послеродовой период. Яловость коров существенно снижает молочную продуктивность.
По многочисленным исследованиям, от каждой коровы, не принесшей в течение года теленка и оставшейся неоплодотворенной, недополучают до 30% годового удоя молока [7,
8], коэффициент снижения удоя от яловых
коров достигает 0,35-0,40 и до 0,5 – от удоя
здоровой коровы [9].
Необходимо проводить комплексный анализ состояния скотоводства, в том числе выявление основных причин и факторов, влияющих
на снижение воспроизводительной функции коров и телок случного возраста [10].
Цель данного исследования заключается в изучении динамики изменчивости оплодотворяющей способности семени быковпроизводителей на коровах разного возраста в
племенных и товарных стадах, а также оценке
влияние некоторых паратипических факторов
(хозяйство, техник и.о.) на показатели воспроизводительной функции телок случного
возраста и коров 1-3 отелов и старше.
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Были поставлены следующие задачи:
провести оценку вариабельности оплодотворяющей
способности
семени
быковпроизводителей в племенных и товарных
хозяйствах; изучить динамику изменения
основных показателей воспроизводительных
функций коров разных возрастных групп;
методом дисперсионного анализа изучить
влияние различных факторов на фенотипическую оценку изменчивости показателя
фертильности (оплодотворяющей способности) семени быка-производителя, фертильности (оплодотворяемости после однократного осеменения) коров разных возрастных
групп.
Методика. Для решения поставленных
задач была использована сводная база данных телок и коров, созданная на основании
первичной информации по показателям воспроизводства телок случного возраста и коров разных возрастных групп по 47 хозяйствам Московской области (из которых
племзаводы – 13, племрепродукторы – 21,
товарные - 13) за период времени 2009-2018
гг. включительно. Для формирования данной
базы была использована система получения
и обработки информации по учтенным событиям: СЕЛЭКС-Молочный скот → ИАС «Регион» (ОАО «РЦ «Плинор»).
Показатель фертильности семени быков-производителей рассчитывали по данным первичных осеменений 192340 голов
коров разного возраста. Из них: телки случного возраста – 54894 (29%), коровы 1-го
отела – 57564 (30%), коровы 2-го отела –
38758 (20%), коровы 3-го отела – 22553
(12%), коровы 4-го отела и старше – 18576
(9%) голов.
Для оценки фертильности семени быков-производителей на показатели воспроизводства коров использована база быковпроизводителей голштинской и чернопестрой породы в количестве 221 головы, которых использовали для осеменения телок
случного возраста и коров за учетный период
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времени. Быки-производители принадлежали к
следующим линиям: Вис Бэк Айдиал 1013415,
Монтвик Чифтейн 95679, Рефлекшн Соверинг
0198998, Пабст Говернер 882933. Сперма, используемая для осеменения коров, соответствовала действующему ГОСТу 23745-2014 «Сперма быков неразбавленная свежеполученная» и
ГОСТу 26030-2015 «Сперма быков замороженная» и имела оплодотворяющую способность
не менее 50% [11, 12].
Учитываемые основные показатели собственной
продуктивности
быковпроизводителей: объем эякулята, мл; общее количество сперматозоидов в эякуляте, мл; концентрация сперматозоидов, млрд/мл; активность, %; оплодотворяющая способность, %.
Учитываемые основные показатели
воспроизводительной функции коров разных
возрастов: оплодотворяемость коров, %; индекс осеменения; доз семени на 1 плодотворное; количество яловых коров, %.
Оплодотворяющая способность семени
быка-производителя (%) – отношение количества оплодотворенных телок и коров после
однократного осеменения к общему числу
осемененных животных.

Оплодотворяемость коров (%) – производственный показатель, отношение количества оплодотворенных телок и коров после
однократного осеменения к общему числу
осемененных животных.
Количество яловых коров (%) – хозяйственно-экономический показатель: удельный вес яловых коров (не принесших теленка в течение года) к общей численности осемененных коров и телок в отчетном году.
Статистический и дисперсионный анализ, проверку гипотез о достоверности влияния различных факторов на фенотипическую
оценку изменчивости показателя фертильности семени быка-производителя, а также и
фертильности коров разных возрастных
групп проводили с использование языка R в
среде RStudio.
Для оценки влияния фенотипических
факторов на показатели оплодотворяющей
способности быков-производителей и оплодотворяемости коров использовали дисперсионный анализ по следующей статистической модели:

,
где:
yijkn – значение показателя оплодотворяющей способности быка-производителя и оплодотворяемости телок случного возраста и коров;
µ – среднее значение;
farmj – сельхозпредприятие (племзавод, племрепродуктор, товарное);
lactationj – возраст коров в лактациях;
technickk – техник по искусственному осеменению;
bullsn – бык-производитель;
eijkn – случайная ошибка.
При проверке значимости (достоверности влияния факторов) использовали Fкритерий Фишера при заданном уровне значимости α=0.05.
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ного возраста использовали статистически
критерий Тьюки (Tukey's HSD test).
Результаты. За учетный период времени (2009-2018 гг.) в племенных и товарных стадах показатель оплодотворяемости в
среднем составил 62,6%. Относительно высокое значение данного показателя наблюдается как в племенных, так и в товарных
хозяйствах у телок случного возраста –
63,3…66,1%, т.е. из 100 оплодотворенных
телок 64…66 плодотворно осеменены после

1-го осеменения, и соответственно самый
низкий уровень яловости – 13,6…16,1%. Но,
так как у коров 1-го отела и старше индифференс-период (период от отела до первого
осеменения) составляет 74,2-81,6…до 91,1
дн., а сервис-период 148,1-152,2…до 162,8
дн., то соответственно показатель оплодотворяемости не превышает 40%, а уровень
яловости достигает 60% и более как в племенных, так и в товарных стадах (рис.1).

Рис.1 Изменение показателей воспроизводства коров разных возрастных групп
в племенных и товарных хозяйствах
Fig. 1 Changes in the reproduction rates of cows of different age groups
in breeding and commercial farms

Со снижением значения показателя
оплодотворяемости коров, к 7…8 отелу индекс осеменения и количество доз семени на
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одно плодотворное осеменение возрастает до
3,5…4,1 и 6,4…7,7 соответственно (рис. 2).
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Рис. 2 Взаимосвязь оплодотворяемости коров после первого осеменения и показателей использования
семени быков-производителей в племенных и товарных хозяйствах
Fig. 2 The relationship between the fertility of cows after the first insemination and indicators of the use of semen of bulls-producers in breeding and commercial farms

При проведении статистического анализа за период 2012-2016 гг. качественных и количественных показателей спермопродукции
быков-производителей, используемых для
осеменения, видно, что по всем основным показателям она соответствует ГОСТу 237452014 «Межгосударственный стандарт. Средства воспроизводства. Сперма быков неразбавленная свежеполученная. Технические
условия» (табл. 1).

Следует отметить, что значение показателей объема эякулята и общего количества сперматозоидов в эякуляте имеет достаточно
высокую
вариабельность
33,6…36,2 – 38,4…42,6 % соответственно.
Коэффициент изменчивости подвижности сперматозоидов не превышает
7,6…10,1 %, что указывает на указывают
генетическую однородность животных по
данному показателю.
Таблица 1
Значения показателей собственной продуктивности быков-производителей
за период 2012-2016 гг.
Показатели

Объем эякулята, мл

Общее количество сперматозоидов, млрд/мл

Концентрация сперматозоидов, млрд/мл
Количество сперматозоидов с прямолинейно-поступательным движением (ППД), %
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X
±x
Сv,%
X
±x
Сv,%
X
±x
Сv,%
X
±x
Сv,%

2012
4.48
0.02
33.71
5.78
0.03
38.41
1.3
0.002
22.31
79.1
0.03
7.64

2013
4.94
0.02
33.6
6.73
0.03
38.6
1.38
0.001
22.5
78.9
0.01
9.38

2014
5.28
0.02
34.9
7.34
0.04
39.8
1.4
0.0001
22.9
77.8
0.02
9.27

2015
5.09
0.03
36
6.96
0.04
42.4
1.37
0.002
22.6
78.9
0.03
9.8

2016
4.95
0.02
36.2
6.92
0.04
42.6
1.4
0.001
22.1
78.7
0.03
10.1
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ние семени быков-производителей наблюдается в хозяйствах – племрепродукторах.
В племрепродукторах 50% наблюдений
(межквартильный размах) оплодотворяющая
способность семени быков-производителей
имеет более высокие значения при использовании как на телках случного возраста –5265% (Р≤0,01), так и на коровах 1-8-го отелов
42…43 до 55% (Р≤0,01).

Фертильность быка-пр., %

Оплодотворяющая способность семени
быков-производителей в племенных и товарных хозяйствах имела достоверные различия
(рис. 3).
Использование семени на телках случного возраста показывает самые высокие значения показателя фертильности быковпроизводителей как в племенных, так и в товарных стадах. Причем, во все возрастные
периоды наиболее эффективное использова-

Возрастные группы коров в лактациях
Рис. 3 Динамика изменения значения показателя оплодотворяющей способности семени быковпроизводителей на коровах разных возрастных групп в племенных и товарных хозяйствах
Fig. 3 Dynamics of changes in the value of the indicator of the fertilizing ability of the semen of sire bulls on
cows of different age groups in breeding and commercial farms

При этом, как в племенных, так и в товарных сельхозпредприятиях наблюдается
снижение показателя фертильности быковпроизводителей при использовании их семени на коровах разных возрастных групп
(рис. 3).
Следует отметить, что при использовании семени быков-производителей на телках
случного возраста независимо от типа хозяй-
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ства (племенное или товарное), на фоне их
относительно высокой оплодотворяемости –
до 75% и более, коэффициент изменчивости
данного показателя не превышает 14,5%. Использование семени на более возрастных животных отмечается увеличением диапазона
изменчивости в племзаводах до 19,8%. В товарных хозяйствах вариабельность не превышает 15,5% (табл. 2).
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Таблица 2
Вариабельность показателя оплодотворяющей способности семени быков-производителей
при использовании на телках случного возраста и коровах 1-8-го отелов
Возрастные группы коров
Телки случного возраста
Коровы 1-го отела
Коровы 2-гоотела
Коровы 3-го отела
Коровы 4-го отела
Коровы 5-го отела
Коровы 6-го отела
Коровы 7-го отела
Коровы 8-го отела

Племрепродуктор
14.45
15.34
15.41
15.90
16.23
16.37
16.24
16.84
17.48

Зачастую при снижении показателя
оплодотворяемости коров начинают искать
проблему в качестве используемого семени.
Конечно, семя с высоким показателем оплодотворяющей способности, достаточным количеством сперматозоидов в эякуляте, их высокой подвижностью является важным составляющим элементом эффективного воспроизводства. Вместе с тем, стоит учитывать

Cv,%
Племзавод
14.38
16.61
16.44
16.61
17.29
18.56
17.42
19.15
19.82

Товарное
14.22
15.51
15.58
14.18
14.75
14.39
13.80
14.03
14.42

влияние паратипических факторов. Методом
дисперсионного анализа проведена оценка
влияния факторов: хозяйство (племенное, товарное), возраст коров, техник по искусственному осеменению, а также влияние самого быка-производителя на его фертильность и влияние оплодотворяющей способности семени быков-производителей на оплодотворяемость коров (табл. 3).
Таблица 3

Результаты дисперсионного анализа по влиянию различных факторов
на значение показателей фертильности быков-производителей
Показатели

Df
Sum Sq
Фертильность быков-производителей, %
Хозяйство
2
3155245
Возраст коров
8
1740757
Техник по и.о.
268
2470021
Бык-производитель
220
5538889
Residuals (остаток)
159865
7265956
Фертильность коров, %
Хозяйство
2
971633
Возраст коров
8
7577517
Техник по и.о.
268
9536514
Фертильность быка-производителя
76
1202080
Residuals (остаток)
160009
37846111
Примечание: * Р≤0,05; ** Р≤0,01; *** Р≤0,001

Результаты дисперсионного анализа
позволяют нам отклонить нулевую гипотезу,
и можно сделать вывод, что дисперсии сравниваемых групп под влиянием какого-либо
из перечисленных факторов достоверно различаются.
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F- value

Ƞ2, %

34710.7***
4787.5**
202.8***
553.9***

15.6
8.6
12.3
27.5
36.1

563.9*
1099.5***
41.3***
18.36**

1.7
13.3
16.7
2.1
66.2

На оплодотворяющую способность семени быков-производителей в большей степени оказал влияние генетический фактор: непосредственно сам бык-производитель – 27,5%
общей дисперсии; хозяйство и техник по искусственному осеменению (паратипические
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факторы) – 15,6 – 12,23 % соответственно
(Р≤0,001).
Техник по искусственному осеменению
оказывает самое сильное влияние на оплодотворяемость животных – до 16,7% общей
дисперсии при Р≤0,001 независимо от типа
хозяйства (племенное или товарное). Сильное
воздействие на оплодотворяемость телок и
коров оказал возраст животных – 13,3%.
Причем высокодостоверно значения показателя фертильности различаются между телками случного возраста и животными других
возрастных
групп
(Р≤0,001;
р=0,00011….0,00028).
Выводы. Используя семя быковпроизводителей высокого качества и соответ-

ствующего требованиям ГОСТа в племенных
и товарных хозяйствах, не всегда возможно
получить высокие показатели оплодотворяемости коров. На вариабельность оплодотворяющей
способности
семени
быковпроизводителей большое влияние оказывают
как генетические (ƞ2=27,5%), так и паратипические факторы (ƞ2=8,6…15,6%).
Координируя совместную работу зооветеринарных специалистов, повышая квалификацию техников по искусственному осеменению и проводя ряд комплексных мероприятий, целью которых являлось бы сокращение
индифференс-периода и сервис-периода,
можно улучшить показатели воспроизводства
в стаде.
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VARIABILITY OF THE FERTILIZING ABILITY INDICATOR OF HOLSTEIN BULLS
SEMEN IN BREEDING AND COMMERCIAL HERDS
© 2021. Elena N. Naryshkina
Federal Research Center for Animal Husbandry named after Academician L.K. Ernst, Moscow Oblast,
Dubrovitsy, Russia, 142132, selection.76@mail.ru
Abstract. The sperm production of breeding bulls used for insemination of cows and heifers of
the breeding age meets the requirements of GOST. The fertilizing capacity of the semen in 50% of
observations when used on heifers reaches 65%; in 25% of observations – up to 85... 87%. When using semen on older animals, this indicator decreases both in breeding and in commercial agricultural
enterprises. The value of the fertility index of the semen of bulls-producers in commercial farms is
7...15% lower in comparison with other types of farms, has a more stable coefficient of variability of
13.8...15.5% when using semen on different age groups of cows. A wide range of variability is observed in breeding farms of 14.4... 19.8%. Both in breeding and commercial farms, heifers of the
breeding age have a relatively high fertilization rate – 63.3...66.1% and, accordingly, the lowest level
of egginess, not exceeding 13.6...16.1%. Since cows of the 1st calving and older have an indifferent
period (the period from calving to the first insemination) is 74.2-81.6...up to 91.1 days, and the service
period is more than 148 days, the fertilization rate does not exceed 40%, and the level of fertility is
high – up to 60% or more in both breeding and commodity farms. The analysis of variance showed
that the fertility of the seed of breeding bulls by 27.5% of the total variance is genetically determined
by the influence of the breeding bull itself and by 15.6 and 12.3% by the influence of paratypical factors «economy» and "artificial insemination techniques". Despite the fact that high-quality semen is
used to inseminate heifers of breeding age and cows, paratypical factors also have a greater influence
on the fertilization of animals and their reproductive functions. The decrease in the fertilization of
cows from 63.3...66.1% in heifers of breeding age to 40.9...47.1% in cows of the 1st calving and to
32.3...33.4% in cows of the 2nd... 8th calving is associated with a large influence of the factors "economy" – up to 16.7%, the age of the animal – up to 13.3% of the total variance (P≤0.001)
Key words: fertility, sire, sperm production, fertilization of cows, dispersion analysis
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЦИОНЕ ТЕЛЯТ
ФИТОМИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ И ФЕРМЕНТА
© 2021. Александр Александрович Овчинников1, Людмила Юрьевна Овчинникова2,
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Аннотация. Изучен способ введения в экстракт из сена люцерны отдельных незаменимых для организма минеральных элементов с их потреблением в дозировке от 10 до 50 мг/ц
живой массы и амилолитического фермента ГлюколюксF в количестве 0,50 кг/т комбикорма
при раздельном и совместном скармливании. Выращивание ремонтного молодняка на рационах
по детализированной системе соответствовало норме кормления, рекомендованной для ремонтного молодняка. Обогащение растительного экстракта биогенными микроэлементами привело к повышению в рационе телят, получавших фитоминеральный комплекс общего количества Cu – на 6,8-7,0 мг, Zn – на 13,7-14,6 мг, Co – на 2,2 мг, Mn – на 13,7 и 14,5 мг. Добавка к
рациону животных только одного фитоминерального комплекса повысила живую массу телят в
6-месячном возрасте на 3,6%, с добавкой фермента – на 5,7, при совместном применении на
8,1% при среднесуточном приросте 720 г, 734 г и 751 г. При этом в организме животных, потреблявших фермент как отдельно, так и совместно с фитоминеральной добавкой, потребление
валовой энергии было выше на 6,6 и 8,7%, обменной – на 8,4 и 13,1%, чистой, продуктивной
энергии прироста – на 21,5 и 40,0%. Расход ЭКЕ и протеина на прирост живой массы были ниже аналогов контрольной группы, чем у животных, получавших отдельно фитоминеральную
добавку и амилолитический фермент, на 1,8-3,6%.
Ключевые слова: телята, кормовые добавки, живая масса, баланс энергии, затраты корма
Введение. Биологические процессы,
протекающие в организме животного, во многом зависят от поступающих в организм белков, жиров и углеводов, формирующих общую
энергетическую питательность рациона и степени их использования, на которую влияет качество корма, физиологическое состояние животного, применение биологически активных
веществ разных групп и действия [3, 6, 12,
13, 16].
Детальный подход к вопросу нормированного кормления животных позволяет во
многом повысить конверсию корма в продук134

цию. Однако полнота усвоения минеральных
веществ, поступающих в организм в виде солей и оксидов, не всегда соответствует ожидаемому результату. Вот почему в свое время
были предложены производству хелатирующие формы биогенных микроэлементов, растительные комплексы, обогащенные различными биологически активными веществами
[7, 8, 15]. В настоящее время ведутся всесторонние исследования с ультрадисперсными
частицами биогенных микроэлементов [1, 2].
Применение фитоэкстрактов различных
лекарственных трав, коры деревьев находят
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все большее применение в животноводстве как
альтернатива антибиотикам [9-11, 14, 15, 17].
При этом изучается механизм их действия как
катализаторов обменных процессов, иммуномодуляторов и иммуностимуляторов.
Однако остается не изученным вопрос
совместного применения фитокомплексов с
другими биологически активными веществами, такими, как ферменты.
Целью научных исследований являлось
сравнить влияние фитоминерального комплекса на основе экстракта из сена люцерны и амилолитического фермента ГлюколюксF при выращивании ремонтного молодняка. В перечень
задач, подлежащих изучению, входило сравнить динамику роста животных, потребление
корма, использование энергии рациона, расход
кормовых единиц и протеина на прирост живой массы.
Методика. Формирование групп подопытных животных проводилось после молозивного периода, то есть на 12 сутки после
рождения телят по общепринятым методам [4].
Все они были черно-пестрой породы, одного
пола (телочки), возраста. По происхождению
учитывался бык-производитель, семенем которого была осеменена их мать. Исследования
проводились в зимовку 2019-2020 года на молочном комплексе черно-пестрой породы скота.
Условия содержания животных были
одинаковыми для всех групп. Телята содержались групповым методом с индивидуальной
выпойкой молочных кормов, объемистые и
концентрированные корма скармливались из
общей кормушки. Минеральная добавка была
получена путем гидробаротермической обработки сена люцерны, полученной по технологии, апробированной на других животных [5].
В ее состав входили биогенные микроэлементы: медь, цинк, марганец, кобальт из расчета
от 10 до 50 мг/ц живой массы и дополнительно
йод в виде калиевой соли. Добавка в рацион
фитоминерального комплекса проводилась с
выпойкой молока, обрата и воды индивидуально каждому теленку, по 100 мл/гол. в сутки
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с учетом концентрации добавляемых микроэлементов от живой массы телят, амилолитического фермента – с комбикормом из расчета 0,50 кг/т корма.
Каждая группа телят (n=15) получала
набор кормов в соответствии со схемой выращивания, вторая опытная – дополнительно
фитоминеральный комплекс по 100 мл на голову, третья – комбикорм с ферментом, четвертая – обе добавки с той же дозой.
Норма добавки фитоминерального комплекса рассчитывалась по живой массе телят,
контроль за которой проводился каждый месяц,
что дало возможность проанализировать ее динамику. Фермент добавлялся к полнорационному комбикорму, количество которого в рационе соответствовало схеме кормления телят.
По достижению телятами 4-месячного
возраста определяли степень переваримости
сухой и органической части корма по разности потребленных и выделенных из организма с калом протеина, клетчатки, жира и БЭВ,
выраженное в процентах. Баланс энергии рассчитывали по химическому составу корма,
выделений и уравнениям регрессии.
Количество энергетических кормовых
единиц и протеина находили по общепринятой рекомендуемой методике.
Биометрическую обработку проводили
с использованием критерия достоверности
полученных различий.
Результаты. Суточный набор кормов и,
в частности, содержание в нем питательных
веществ, в полной мере влияет на физиологическое состояние и уровень продуктивности
животного. Однако степень переваримости и
использования органических и минеральных
элементов определяется видом минеральной
или органической соли микроэлемента, наличия в рационе ферментов, про- и пребиотиков
и других биологически активных веществ.
Анализируя средний рацион кормления
телят за молочный период выращивания, существенных различий между группами по
потреблению грубого, сочного и концентри135
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рованного корма не наблюдалось. Он состоял
из молочных кормов (1,08 кг молока и 3,64 кг
обрата), концентратов (0,95 кг), сена кострецового (0,92-0,97 кг), сенажа (1,55-1,63 кг), минеральных добавок (соль, диаммонийфосфат,
мел). В центнере живой массы потребление
сухого вещества по группам было на уровне
2,87-2,90 кг, в котором обменная энергия составила 10,6 МДж, сырая клетчатка – 19,319,5%, кальций – 0,80-0,81%, фосфор – 0,570,58%. Переваримого протеина на кормовую
единицу было на уровне 122 г – в I группе,
123 г – во II, 125 г – в III и 127 г – в IV группе.
Так, животные II и IV групп в сравнении с I
контрольной получали в среднем больше биогенных элементов: Cu – на 6,8-7,0 мг, Zn – на 13,7 и
14,6 мг, Co – на 2,2 мг, Mn – на 13,7 и 14,5 мг.
Наиболее точную характеристику рациона может отразить концентрация основных

питательных веществ в сухом веществе, которая по группам составила: обменной энергии 10,6 МДж, сырой клетчатки – 19,3-19,5%,
кальция – 0,80-0,81%, фосфора – 0,57-0,58%.
Учитывая различие в переваримости протеина, его количество на одну кормовую единицу составило 122 г – в I группе, 123 г – во II,
125 г – в III и 127 г – в IV группе. В расчете
на 100 кг живой массы потребление сухого
вещества по группам было на уровне 2,872,90 кг. То есть животные всех групп имели
равные условия в вопросе полноценного
кормления, а полученную разницу в динамике живой массы за 6-месячный период
(рис. 1) можно объяснить переваримостью и
усвояемостью органической и минеральной
части рациона и использованием валовой
энергии, поступающей в организм животного.

Рис. 1. Начальная и конечная масса тела телят, кг
Fig. 1. Initial and final body weight of calves, kg

Разность между начальной и конечной
массой тела объясняется среднесуточным
приростом, который по группам составил
695 г, 720 г, 734 г (Р≤0,001) и 751 г (Р≤0,001).
Энергетический баланс в организме телят контрольной и опытных групп дает воз-
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можность сравнить образование в организме
обменной энергии и рассчитать величину чистой, продуктивной энергии, которая идет на
прирост живой массы (рис. 2).
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I контрольная

II опытная

III опытная

IV опытная
Рис. 2. Баланс энергии в организме телят
Fig. 2. Energy balance in the body of calves

Если в первых двух группах телят потребление валовой энергии было близким по
значению (49,52 и 49,45 МДж), то в двух последних ее было больше на 6,6 и 8,7% соответственно. В то же время кормовые добавки
способствовали повышению обменной энергии рациона на величину 2,5-13,1%. Чистая
энергия прироста в первых двух группах бы-
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ла одинаковой – 2,70 и 2,68 МДж, в III и в IV
группах она составила 3,28 и 3,78 МДж, или
больше на 21,5 и 40,0%.
Сравнивая количество фактически потребленного корма между группами (рис. 36), следует отметить, что его большее потребление было у телят опытных групп.
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Рис. 3. Потреблено ЭКЕ за период выращивания
Fig. 3. Consumed ECE for the growing period

Рис. 4. Потреблено переваримого протеина
за период выращивания, кг
Fig. 4. Consumed digestible protein
for the growing period, kg

Рис. 5–6. Затрачено ЭКЕ и переваримого протеина (г) на единицу прироста массы тела
Fig. 5-6. ECE and digestible protein consumed (g) per unit of weight gain

В расчете на единицу прироста массы
тела затраты корма были ниже в группе с добавкой фитоминерального комплекса снизились на 1,8%, с ферментом – на 1,9-3,1%, в
последней группе с их совместным применением – на 0,5-3,6%.
Учитывая вышеизложенное, можно
предположить, что, если продуктивное действие от фитоминерального комплекса в основном произошло за счет активизации ферментативной системы поджелудочной железы и кишечными амилазами, то основная
138

точка приложения фермента ГлюколюксF –
это повышение переваримости крахмала зерновых кормов, входящего в состав зерновой
части рациона телят.
Выводы. При выращивании телят от
рождения до шести месяцев целесообразно
добавлять в рацион экстракт из сена люцерны, обогащенного биогенными микроэлементами и амилолитический фермент, что положительно отразилось на динамике живой массы, использовании энергии рациона и расхода
корма на прирост.
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ylolytic enzyme GlucolyuxF in an amount of 0.50 kg / t of compound feed with separate and joint
feeding was studied. The cultivation of repair young animals on diets according to a detailed system
corresponded to the feeding rate recommended for repair young animals. The enrichment of the plant
extract with biogenic trace elements led to an increase in the total amount of Cu in the diet of calves
receiving the phytomineral complex – by 6.8-7.0 mg, Zn – by 13.7-14.6 mg, Co – by 2.2 mg, Mn – by
13.7 and 14.5 mg. The addition of only one phytomineral complex to the diet of animals increased the
live weight of calves at six months of age by 3.6%, with the addition of an enzyme – by 5.7, when
used together – by 8.1% with an average daily increase of 720 g, 734 g and 751 g. At the same time, in
the body of animals that consumed the enzyme both separately and together with a phytomineral supplement, gross energy consumption was higher by 6.6 and 8.7%, exchange energy by 8.4 and 13.1%,
and pure, productive energy gain by 21.5 and 40.0%. The consumption of EKE and protein for live
weight gain was lower than the analogues of the control group than in animals receiving separately a
phytomineral supplement and an amylolytic enzyme by 1.8-3.6%.

Key words: calves, feed additives, live weight, energy balance, feed costs
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Аннотация. Исследования по изучению возрастного изменения живой массы и оплаты
корма приростом живой массы проводились на ягнятах в условиях племенных репродукторов
по разведению карачаевской породы овец ООО «Рассвет-Н» и ООО «Эльбрус Агро-Инвест»,
расположенные в Кабардино-Балкарской Республике, которые резко отличаются друг от друга
технологическими условиями ведения отрасли овцеводства. В ООО «Рассвет-Н» применяется
традиционная для хозяйств региона отгонно-горная система содержания овец, когда животных
в мае перегоняют на высокогорные альпийские и субальпийские пастбища, тогда как в ООО
«Эльбрус Агро-Инвест» круглогодовая система содержания овец в горах (Хуламо-Безенгийское
ущелье): в летний период – на высотах 3000 м и более над уровнем моря; в зимний – 1500-1800
м над уровнем моря. В стойловый период содержания в ООО «Рассвет-Н» использовалась разработанная нами универсальная комбинированная кормушка, состоящая из бункера для грубых
кормов и съемного бункера для сыпучих кормов с крышкой, тогда как в ООО «Эльбрус АгроИнвест» – напольная кормушка для сена и кормушка для концентрированных кормов. Установлено, что при указанных технологиях содержания к концу выращивания (12 месяцев) различия по живой массе между сравниваемыми группами составили 3,6 кг в пользу особей ООО
«Рассвет-Н» (Р>0,999). Более интенсивный рост и меньшие затраты основных питательных веществ корма на единицу продукции в более молодом возрасте ягнят ООО «Рассвет-Н» способствовали лучшей оплате корма приростом живой массы за весь период исследований, чем у
особей ООО «Эльбрус Агро-Инвест», в среднем на 0,6 энергетических кормовых единиц и 60 г
переваримого протеина.
Ключевые слова: карачаевская порода, ягнята, технология содержания, кривая роста,
оплата корма приростом
Введение. Технологические приемы содержания овец в нашей стране имеют разные
вариации – круглогодовое пастбищное, круглогодовое стойловое, стойлово-пастбищное и
142

пастбищно-стойловое. В этой связи проблема
механизации и автоматизации производственных процессов в овцеводстве не может
разрабатываться вне связи с природноПермский аграрный вестник №4 (36) 2021
Perm Agrarian Journal. 2021; 4(36)
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климатическими условиями регионов, биологическими особенностями овец, специализацией отрасли, организационно-экономическими
и др. факторами [1].
В настоящее время настала острая необходимость технического переоснащения подотрасли овцеводства путем разработки, производства и внедрения специальной техники для
овцеводческих предприятий разных форм собственности. Одним из важных технологических оборудований в овцеводстве являются
кормушки, которые должны совершенствоваться в направлении повышения производительности труда, получения дополнительных
приростов живой массы и настрига шерсти за
счет улучшения условий содержания овец, повышения сохранности молодняка, улучшения
условий труда овцеводов. Важнейшее значение для изменения ситуации с производством
овцеводческого оборудования имеет целевой
характер финансовой государственной поддержки научных исследований в области механизации и автоматизации технологических
процессов [2].
В современных условиях ведения овцеводства наиболее экономически весомыми и
значимыми являются показатели мясной продуктивности [3, 4]. Изменились требования,
предъявляемые к качеству баранины. Основным источником производства мяса становится молодняк в возрасте 5-12 мес. и молочная
баранина. При производстве качественной молодой баранины важно знание закономерностей роста и развития мышечной, жировой и
костной тканей в постнатальном онтогенезе в
зависимости от различных факторов среды,
особенно кормления [5, 6].
Стойлово-пастбищный способ содержания овец является наиболее распространенным
в Северо-Кавказском регионе. Достаточное
количество пастбищ в горной зоне региона
позволяет содержать овец, практически, на
протяжении 150 дней в году. В остальное время овец содержат в стойлах с выпасом на присельских пастбищах.
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К настоящему времени разработан ряд
кормушек для скармливания кормов овцам.
Так, предложена в производство кормушка
для скармливания только грубых кормов, обладающая обеспечением бесперебойного
кормления грубыми кормами, недопущением
перерасхода кормов за счет дополнительного
ее снабжения сенсорными датчиками уровня
кормов, а также снижением затрат труда при
обслуживании животных [7]. По способу,
предложенному рядом авторов [8], самокормушка монтируется в местах планируемого
скармливания овцам сена при подкормке в
стойловый период, при котором овцам в кормушку загружают рулон в местах хранения
сена с помощью переносного пандуса, затем
заполненную кормушку буксируют трактором или гужевым транспортом на баз [9].
Наиболее приближенной к задаче кормления овец способа, характеризующегося
конструктивным удобством, является кормушка для животных [10], содержащая бункер для гранулированного корма и расположенного на его наружной стороне вместилища грубого корма, выполненного в виде веерообразно расположенных планок, под которым имеется желоб с бункером для грубых
кормов. Недостатками данной модели являются дорогостоящее изготовление, сложность
в производстве и ремонте, требование специального ухода, большой вес конструкции.
Известна кормушка для животных [11]
с бункером для грубых кормов и поворотным
желобом. Она имеет поворотную решетку для
подачи корма механизировано. Недостаток
известной модели – сложная конструкция,
требующая дополнительного обслуживания,
является
стационарной,
одностороннего
кормления.
Вышеперечисленные способы, характеризуясь рядом положительных характеристик, тем не менее, не обладают универсальностью в плане бесперебойного скармливания
разных видов кормов всем половозрастным
группам мелкого рогатого скота, рентабельностью производства, а также местом содер143
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жания – на выгульно-кормовых площадках
или пастбищах. На решение указанных вопросов, наряду с увеличением поедаемости и снижением затрат кормов, удобством эксплуатации и транспортировки, низкой себестоимостью и простотой в изготовлении, снижением
затрат труда при обслуживании, а также повышением экономической эффективности
производства, нами разработанная универсальная комбинированная кормушка для мелкого рогатого скота разных половозрастных
групп [12].
Цель исследований – изучить показатели
роста и оплату корма приростом живой массы
ягнят карачаевской породы в племенных овцеводческих репродукторах Северо-Кавказского
региона с разной технологией содержания.
Методика. Исследования по изучению
живой массы и оплаты корма приростом живой массы ягнят карачаевской породы проведены в разных природно-климатических зонах
и технологических условиях КабардиноБалкарской Республики: предгорная зона (с.п.
Верхний Куркужин, ООО «Рассвет-Н», средняя высота над уровнем моря 780 м) и горная
зона (с.п. Безенги, ООО «Эльбрус АгроИнвест», средняя высота над уровнем моря
1500 м). Сельскохозяйственные организации
резко отличаются друг от друга технологическими условиями ведения отрасли овцеводства. В ООО «Рассвет-Н» применяется традиционная для хозяйств региона отгонно-горная
система содержания овец, когда животных в
мае-месяце перегоняют на высокогорные альпийские и субальпийские пастбища, расположенные в урочище «Хаймаша» на высотах
2000 м и более над уровнем моря, где они содержатся по октябрь. В ООО «Эльбрус АгроИнвест» практикуется круглогодовая система
содержания
овец
в
горах
(ХуламоБезенгийское ущелье): в летний период – на
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высоте 3000 м и более над уровнем моря; в
зимний – 1500-1800 м над уровнем моря).
В стойловый период содержания в
ООО «Рассвет-Н» использовалась разработанная нами универсальная комбинированная
кормушка [9], состоящая из бункера для грубых кормов и съемного бункера для сыпучих
кормов с крышкой, тогда как в ООО «Эльбрус Агро-Инвест» – напольная кормушка
для сена и кормушка для концентрированных
кормов.
Оба предприятия практикуют отбивку
ягнят от матерей в возрасте 4-х месяцев, что
приходится на апрель-май календарного года.
Отбор животных в группы для проведения исследований проводили по методике
А.И. Овсянникова [13].
В результате ягнения маток были сформированы подопытные группы ягнят карачаевской породы по 25 голов в каждой.
Рост подопытного поголовья определяли путем индивидуального взвешивания на
весах ВЭП «Норма-Дон» 0,5-х (Россия) в
многофункциональной универсальной разборной клетке для овец при рождении, в возрасте 4, 8, 10 и 12 месяцев.
Затраты корма на 1 кг прироста живой
массы ягнят изучались нами путем проведения контрольного кормления по каждой
группе по разнице между количеством заданных кормов и их несъеденных остатков, а при
пастьбе – методом обратного пересчета.
Полученный цифровой материал обработан методами вариационной статистики с
использованием ПК офисного программного
комплекса «Microsoft Office» и применением
программы «Excel» («Microsoft», США) и обработкой данных в «Statistica 6.0» («Stat Soft
Inc.», США).
Результаты. О живой массе подопытного поголовья судили по кривой роста,
представленной на рисунке 1.
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Рис 1. Кривые роста подопытного поголовья ягнят
Fig 1. Growth curves of the experimental livestock of lambs

Из представленной диаграммы видно
превосходство по живой массе ягнят
ООО «Рассвет-Н»
над
сверстниками
ООО «Эльбрус Агро-Инвест» начиная с 4месячного возраста, которое составило 2 кг
(Р>0,999). В дальнейшем подопытное поголовье обоих хозяйств было переведено на высокогорные пастбища, где оно содержалось до
9-месячного возраста включительно. К возрасту 8 месяцев различия между животными
из разных хозяйств достигли 3,5 кг в пользу
особей ООО «Рассвет-Н» (Р>0,999). Вероятно, достижение более высоких значений живой массы этих животных, в отличие от
сверстников ООО «Эльбрус Агро-Инвест»,
связано с потреблением более питательного
травостоя пастбищ и дачей концентратов.
Первое взвешивание ягнят, проведенное после возвращения с горных пастбищ (в 10 месяцев), подтвердило более высокую интенсивность роста особей ООО «Рассвет-Н»,
преимущество которых над сверстниками
ООО «Эльбрус Агро-Инвест» составило
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3,7 кг (Р>0,999). К концу выращивания указанное различие по живой массе между
сравниваемыми группами ягнят сохранилось, практически, на том же уровне – 3,6
кг (Р>0,999).
Для суждения об эффективности выращивания овец важным показателем является оплата корма приростом живой массы.
Какие бы технологические, кормовые и
другие ресурсы ни привлекались, важным
показателем в овцеводстве любого направления продуктивности является трансформация питательных веществ корма в продукцию. Несмотря на множество факторов,
оказывающих влияние на оплату корма
продукцией, важным является создание для
животных оптимальных условий кормления
и содержания, так как эти факторы из всех
остальных являются доминирующими.
Потребление питательных веществ и
затраты их на производство единицы продукции изучались нами на ягнятах в разные
возрастные периоды (табл. 1).
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Таблица 1
Потребление и затраты корма на прирост живой массы ягнят в отдельные возрастные периоды
(в среднем на голову)
Показатель, единица измерения

Наименование хозяйства
ООО «Эльбрус Агро-Инвест»
ООО «Рассвет-Н»
4-8 мес.

Валовый прирост живой массы, кг
Задано корма:
ЭКЕ
ПП, кг
Потреблено корма:
ЭКЕ
ПП, кг
Затраты на 1 кг прироста живой массы:
ЭКЕ
ПП, г
Валовый прирост живой массы, кг
Задано корма:
ЭКЕ
ПП, кг
Потреблено корма:
ЭКЕ
ПП, кг
Затраты на 1 кг прироста живой массы:
ЭКЕ
ПП, г
Валовый прирост живой массы, кг
Задано корма:
ЭКЕ
ПП, кг
Потреблено корма:
ЭКЕ
ПП, кг
Затраты на 1 кг прироста живой массы:
ЭКЕ
ПП, г
Валовый прирост живой массы, кг
Задано корма:
ЭКЕ
ПП, кг
Потреблено корма:
ЭКЕ
ПП, кг
Затраты на 1 кг прироста живой массы:
ЭКЕ
ПП, г

12,3

13,8

100
11,1

103
11,4

84
9,3

86
9,6

6,8
756
8-10 мес.

6,2
695

4,6

4,8

62
6,9

63
7,0

53
5,9

54
6,0

11,5
1283
10-12 мес.

11,3
1250

3,9

3,8

72
7,5

71
7,4

61
6,4

60
6,3

15,6
1641
За весь период исследований (4-12 мес.)

15,8
1658

20,8

22,4

234
25,5

237
25,8

198
21,6

200
21,9

9,5
1038

8,9
978

Примечание: ЭКЕ – энергетические кормовые единицы, ПП – переваримый протеин.
В период с 4 до 8-месячного возраста,
когда ягнята находились на высокогорных
пастбищах, наибольший абсолютный прирост
живой массы получен от особей ООО «Рассвет-Н», который составил 13,8 кг, что на
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ягнята ООО «Рассвет-Н» – 6,2 ЭКЕ и 695 г
переваримого протеина, что на 0,6 ЭКЕ и 61 г
переваримого протеина ниже значений животных ООО «Эльбрус Агро-Инвест». При
переходе с высокогорных пастбищ на стойловое содержание, приходящееся на период 810 месяцев, валовый прирост живой массы у
подопытного поголовья находился, практически, на одном уровне – 4,6-4,8 кг, но, несмотря на это, ягнята ООО «Рассвет-Н» отличались меньшими затратами питательных веществ на производство единицы продукции –
на 0,2 ЭКЕ и 33 г переваримого протеина. В
заключительный
период
исследований
наравне с одинаковым абсолютным приростом живой массы – 3,8-3,9 кг – зарегистрировано идентичное потребление питательных
веществ корма, в связи с чем затраты на 1 кг
прироста живой массы у подопытных групп
животных находились, практически, в одинаковых лимитах – 15,6-15,8 ЭКЕ и 1641-1658 г
переваримого протеина с незначительным
преимуществом особей ООО «Эльбрус АгроИнвест». В результате более интенсивного
роста живой массы и меньших затрат основ-

ных питательных веществ корма на единицу
продукции в более молодом возрасте ягнят
ООО «Рассвет-Н» показатели оплаты корма
приростом живой массы за весь период исследований у них оказались лучше, чем у
особей ООО «Эльбрус Агро-Инвест». Различия между сравниваемыми группами из разных хозяйств за период опыта составили 0,6
ЭКЕ и 60 г переваримого протеина.
Выводы. На основании проведенных
исследований можно констатировать, что
разные технологии содержания обусловили
неодинаковую энергию роста и оплату корма
приростом живой массы ягнят карачаевской
породы. Использование в технологическом
цикле разработанной универсальной комбинированной кормушки в стойловый период,
наряду с содержанием молодняка в летний
пастбищный период на альпийских и субальпийских пастбищах с высокой питательностью травостоя, обеспечило более высокую
продуктивность с наименьшими затратами
питательных веществ на единицу продукции
по сравнению с особями круглогодового
пастбищного содержания.
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Abstract. Research on the study of age-related changes in live weight and the payment of feed
by the increase in live weight were carried out on sheep in the conditions of Karachay breed sheep
reproducers «Rassvet-N» LLC and «Elbrus Agro-Invest» LLC, located in the Kabardino-Balkarian
Republic, which sharply differ from each other in the technological conditions of the sheep industry.
«Rassvet-N» LLC uses the traditional mountain sheep keeping system for farms in the region, when
animals are driven to alpine and subalpine pastures in May, while «Elbrus Agro-Invest» LLC uses a
year-round sheep keeping system in the mountains (Hulamo-Bezengi Gorge): in summer – at altitudes
of 3000 m or higher above the sea level; in winter – 1500-1800 m above the sea level. During the stable period of maintenance, «Rassvet-N» LLC used a universal combined feeder developed by us, consisting of a hopper for coarse feed and a removable hopper for bulk feed with a lid, whereas «Elbrus
Agro-Invest» LLC used a floor feeder for hay and a feeder for concentrated feed. It was found that
with these maintenance technologies, by the end of cultivation (12 months), the differences in live
weight between the compared groups of rams amounted to 3.6 kg in favor of individuals of «RassvetN» LLC. More intensive growth and lower costs of basic feed nutrients per unit of production at a
younger age of «Rassvet-N» LLC rams contributed to a better payment for feed with an increase in
live weight over the entire period of research than in individuals of «Elbrus Agro-Invest» LLC by an
average of 0.6 energy feed units and 60 g of digestible protein.
Key words: Karachai breed, rams, content technology, growth curve, feed payment by increment
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