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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ 

С ПЛАНЧАТО-ШНЕКОВЫМ ТРАНСПОРТЁРОМ 

 
©2022. Сергей Алексеевич Сутягин1, Пётр Сергеевич Агеев2, Галина Владимировна  

Карпенко3, Андрей Александрович Павлушин4, Владимир Иванович Курдюмов5 
1,2,3,4,5 Ульяновский государственный аграрный университет, Ульяновск, Россия 
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Аннотация. В аграрном производстве технология сушки зерна требует модернизации и 

внедрения новых технических решений. Нами разработана физическая модель зерносушилки с 

планчато-шнековым транспортёром, которую исследовали в лабораторных условиях по ГОСТу 

Р 55262-2012.  В качестве параметра оптимизации приняли удельные затраты энергии qуд, 

кДж/кг. Разработанную установку исследовали при сушке зерна ячменя. По итогам выполнен-

ных экспериментальных работ были получены статистически значимые результаты, после обра-

ботки которых получено адекватное уравнение регрессии, достоверно описывающее характер 

влияния независимых действующих факторов на принятый в исследованиях критерий оптими-

зации. В результате лабораторных исследований зерносушилки с планчато-шнековым транспор-

тёром получены оптимальные параметры: температура шнека, транспортирующего зерно, 

tш = 53,1 °C и время тепловой обработки зерна τ = 88 с, позволяющие   высушить его с разовым 

влагосъёмом ∆ω = 2,49 % при требуемом качестве и суммарных удельных затратах энергии на 

процесс сушки qуд = 3964 кДж/кг, со средним значением пропускной способности установки 

Q = 350 кг/ч. 

Ключевые слова: зерносушилка, подвод теплоты, планчато-шнековый транспортёр, физи-

ческая модель, сушка зерна 

 

Введение. Технология послеубороч-

ной обработки зерна должна включать такие 

машины, оборудование и режимы обработки 

продукта, которые позволяют за короткие 

сроки обработать требуемое количество 

зерна. Также средства механизации должны 

выполнять тепловую обработку зерна в за-

данном для каждой культуры температур-

ном диапазоне и обеспечивать сохранность 

и качество зерна, а также иметь минималь-

ные издержки. Существующие средства ме-

ханизации сушки зерна часто не способны 

выполнить эти условия. Например, зерносу-

шилки шахтного и барабанного типов не 

обеспечивают заданный режим сушки, часть 

зерна после обработки перегревается, а 

часть, наоборот, остаётся недосушенной. Ре-

циркуляционные зерносушилки, по мнению 

многих авторов, также не обеспечивают тре-

буемое качество зерна, так как в зерносу-

шилках этого типа происходит потеря полез-

ных свойств зерна и всхожести более чем на 

35 % [1, 2, 3].  

Поэтому разработка и научное обосно-

вание средств механизации сушки зерна 
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обеспечивающих сохранность, качество 

зерна, сокращение энергетических издер-

жек, является актуальной и важной научно-

технической проблемой. Одним из направ-

лений решения этой проблемы может быть 

разработка технологии контактной сушки 

зерна в минизерносушилках, предназначен-

ных для использования в малых фермерских 

хозяйствах, в которых требуется пропускная 

способность менее 500 кг/ч. В настоящее 

время доля объёма зерна, которое произво-

дят малые фермерские хозяйства, превы-

шает 1/3 от всего объёма зерна, получаемого 

в стране. Поэтому даже при относительно 

небольшой пропускной способности мини-

зерносушилки за счёт сокращения энергети-

ческих издержек, сохранности свойств зерна 

и улучшения качества его сушки возможно 

повысить рентабельность производства 

зерна в 2…2,5 раза. 

Методика. На основе анализа научно-

технической литературы и исследований по 

тепловой обработке и сушке зерновых мате-

риалов нами разработана минизерносу-

шилка с планчато-шнековым транспортёром 

[3, 4, 5, 6].  

Подвод теплоты к зерну в предлагае-

мом средстве механизации осуществляется 

за счёт непосредственного его контакта с по-

верхностью нагретого планчато-шнекового 

транспортёра (рисунок 1). Новизна разрабо-

танной минизерносушилки подтверждена 

патентами РФ №№ 186434, 186448, 184954, 

184961, 186440, 184963, 184998, 184964, 

180430.

 
Рис 1. Зерносушилка контактного типа с планчато-шнековым транспортёром  

(обозначения в тексте) 

Fig. 1. Grain dryer of contact type with a slat-screw conveyor (designations in the text) 

Предложенная зерносушилка содер-

жит цилиндрический кожух 1, установлен-

ный на раме 2. Кожух 1 выполнен из тепло-

изоляционного материала, который сохра-

няет до 85 % теплоты внутри конструкции. 

Для подачи влажного зерна в начале цилин-

дрического кожуха 1 установлен загрузоч-

ный бункер 3, который соединен с внутрен-

ней полостью цилиндрического кожуха 1. 

Для своевременного удаления высушенного 

зерна с противоположной стороны цилин-

дрического кожуха 1 выполнено выгрузное 

окно 4. Для транспортирования зерна от за-

грузочного бункера 3 к выгрузному окуну 4 

внутри цилиндрического кожуха установлен 

рабочий орган 5, который снабжён электри-

ческим нагревателем 6 [7, 8, 9]. Рабочий ор-

ган 5 выполнен в виде шнека с установлен-

ными между его витками планками. Планки 

расположены таким образом, что их плос-

кость параллельна оси шнека. Планки разме-

щены по окружности витков шнека через 

равные углы. 

При разработке экспериментального 

образца получили уравнения для определе-

ния длины и диаметра шнека, угла подъёма 

его винтовой линии и формулу для опреде-

ления шага между витками. 
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Для определения расстояния L, м 

между загрузочным бункером и выгрузным 

окном использовали уравнение [10, 11]: 

L = vψτ, (1) 

где v – средняя осевая скорость движе-

ния единичного зерна в устройстве, м/с; ψ – 

поправочный коэффициент, учитывающий 

отклонение средней осевой скорости потока 

от скорости зерновой частицы; τ – экспози-

ция сушки в разработанной зерносушилке, с. 

Для расчёта осевой скорости движе-

ния зерна в предложенной зерносушилке ис-

пользовали выражение: 

v = ω R sinα sinβ/(sin(α + β)), (2) 

где ω – угловая скорость вращения 

планчато-шнекового транспортёра, с-1; R – 

радиус планчато-шнекового транспортёра, 

м; α – угол подъёма винтовой линии транс-

портёра шнекового типа, град.; β – угол 

между векторами абсолютной и переносной 

скоростей, град. 

Тогда расстояние L определится по 

формуле: 

L = ω R ψ τ sinα sinβ/(sin(α + β)), (3) 

Диаметр шнекового рабочего органа 

определили по формуле, м: 

Dш = dв + 2h, (4) 

где dв – диаметр вала шнекового рабо-

чего органа, м; h – высота витка шнекового 

рабочего органа, м. 

Диаметр вала шнекового рабочего ор-

гана dв подбирали, исходя из условий мини-

мизации массы рабочего органа, возможно-

сти размещения внутри шнека электронагре-

вателя, а также обеспечения требуемой про-

пускной способности, которую должна 

обеспечить зерносушилка. 

Максимальные осевая скорость высу-

шиваемого зерна, а, следовательно, про-

пускная способность рабочего органа обес-

печивается при оптимальном угле подъема 

винтовой линии. 

Для расчёта угла подъема винтовой 

линии шнека использовали уравнение: 

α = 0,5(arctg(ω2Rf/gcosγ) – φ), (5) 

где f - коэффициент трения зерна о ко-

жух установки; γ - угол между осью шнеко-

вого рабочего органа и горизонталью, град; 

ϕ - угол трения зерна о виток транспортёра 

шнекового типа, град. 

С использованием уравнений (4) и (5) 

шаг витков шнека S, м определится по фор-

муле: 

S = πDшtgα. (6) 

Уравнения (1…6) положены в основу 

разработки модели зерносушилки со шнеко-

вым рабочим органом (рисунок 2) [6, 7].

 
Рис 2. Физическая модель  зерносушилки:1 – кожух; 2 – рама; 3 – бункер; 4 – выгрузное отвер-

стие; 5 – нагреватель электрический; 6 – электропривод; 7 – регулятор частоты вращения шнека 

Fig. 2. Physical model of the grain dryer: 1 – casing; 2 – frame; 3 – bunker; 4 – discharge hole; 5 – 

electric heater; 6 – electric drive; 7 – screw speed controller 
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Пропускную способность, Q, кг/ч мо-

дели зерносушилки с планчато-шнековым 

транспортёром рассчитывали по уравнению 

(7): 

Q = 3600vψVзγз, (7) 

где Vз - объем зерна, располагаемого 

между соседними витками транспортёра шне-

кового типа, м3/м; γз - насыпная плотность 

зерна, кг/м3. 

Объем зерна, располагаемого между со-

седними витками шнека, рассчитывали по 

формуле:  

Vз = πφз (Dш2 - dв2 + hпlп) / 4, (8) 

где φз - коэффициент заполнения про-

странства между соседними витками шнека; hп 

– высота планки, м; lп – длина планки, м. 

Тогда, пропускная способность устрой-

ства с учётом уравнений (7) и (8) определится 

по выражению: 

Q = 2,8·103 vψγзφз(Dш
2 - dв2+ hпlп). (9) 

Зерносушилку с планчато-шнековым 

транспортёром исследовали в лабораторных 

условиях по ГОСТу Р 55262-2012 при сушке 

ячменя. В качестве критерия оптимизации qуд, 

Дж/(кг) приняли отношение суммарных удель-

ных затрат энергии ∑N, Вт к пропускной спо-

собности разработанной физической модели 

зерносушилки: 

qуд = ∑N/Q. (10) 

В качестве независимых факторов вы-

брали среднюю температуру шнека tш, °C и 

время тепловой обработки зерна τ, с. 

Результаты. Результаты экспериментов 

оценивали квазиньютоновским способом, ис-

пользуя блок «Нелинейное оценивание» ПО 

Statistica. По итогам обработки эксперимен-

тальных данных получена следующая зависи-

мость: 

qуд = 2647,06 – 12,75tш + 6,71τ + 

0,21tш
2 + 0,18tшτ - 0,004τ2. 

(11) 

Поверхность отклика представлена на 

рисунке 3.

 
Рис 3. Зависимость удельных затрат энергии от tш и τ 

Fig. 3. Dependence of specific energy expenditures on tш and τ 

 

Далее определяли корреляционное отно-

шение, выполняли проверку адекватности мо-

дели и значимости коэффициентов уравнения 

регрессии. 

Анализ значений критериев, получен-

ных расчетным способом, и сравнение их с 

табличными числовыми значениями подтвер-

дило достоверность проведенных эксперимен-

тов, точность выполненных расчетов, а также 

высокую статистическую значимость получен-

ного в ходе исследований уравнения регрес-

сии, описывающего процесс сушки зерна в раз-

работанной установке. 
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Решением уравнения (11) методом выяв-

ления значений из матриц взаимной корреля-

ции, получили, что в при температуре шнека 

tш = 53,1 °C и времени тепловой обработки 

зерна τ = 88 с минимальные удельные затраты 

энергии qуд составляют 3963,84 кДж/кг. 

При полученных значениях темпера-

туры шнека и времени тепловой обработки 

зерна влажность обрабатываемого продукта 

∆ω снижалась на 2,49 %, что соответствует аг-

ротехническим требованиям. Пропускная спо-

собность Q физической модели зерносушилки 

с планчато-шнековым транспортёром при ука-

занных режимах составила 350 кг/ч. 

Вывод. Лабораторными исследовани-

ями зерносушилки контактного типа с план-

чато-шнековым транспортёром определены  

оптимальные параметры: температура шнека, 

транспортирующего зерно tш = 53,1 °C и время 

его тепловой обработки τ = 88 с, позволяющие 

высушить его с разовым влагосъёмом 

∆ω = 2,49 % при требуемом качестве и сум-

марных удельных затратах энергии на процесс 

сушки qуд = 3964 кДж/кг со средним значением 

пропускной способности установки 

Q = 350 кг/ч.
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Abstract. In agricultural production, grain drying technology requires modernization and the in-

troduction of new technical solutions. We have developed a physical model of a grain dryer with a slat-

screw conveyor, which was studied in laboratory conditions according to GOST R 55262-2012. As an 

optimization parameter, the specific energy expenditures qуд, kJ/kg were taken. The developed installa-

tion was investigated during drying of barley grain. According to the results of the experimental work 

performed, statistically significant results were obtained, after processing of which an adequate regres-

sion equation was obtained that reliably describes the nature of the influence of independent acting 
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factors on the optimization criterion adopted in the studies. As a result of laboratory studies of a grain 

dryer with a slat-screw conveyor, optimal parameters were obtained: the temperature of the auger trans-

porting grain, tш =53.1 °C and the time of thermal processing of grain τ = 88 s, allowing it to dry with a 

single moisture intake ∆ω = 2.49% with the required quality and total specific energy consumption for 

the drying process qуд = 3964 kJ/kg with an average value of the capacity of the installation Q = 350 

kg/h.  

Keywords: grain dryer, heat supply, slat-screw conveyor, physical model, grain drying 
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ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  

ПРИ ОБРАБОТКЕ ГУМИНОВЫМ ПРЕПАРАТОМ 
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Аннотация. В статье приведены результаты определения энергии прорастания, лабора-

торной всхожести, интенсивности прироста первичных корешков и силы роста семян яровой 

пшеницы, ярового ячменя и посевного овса, обработанных гуминовым препаратом. Исследова-

ния проведены в двухфакторном лабораторном опыте на кафедре растениеводства ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ в 2022 г. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что обработка 

семян гуминовым препаратом оказывает влияние на энергию прорастания семян всех изучаемых 

культур, однако действие агропрепарата, как правило, сглаживается через 7 суток после посева. 

Сила роста семян по всем изучаемым вариантам была одинаковой. По интенсивности прироста 

первичных корешков пшеницы и ячменя разницы также не выявлено. Отмечена положительная 

реакция овса на заблаговременную обработку семян гуминовым препаратом. Положительные 

результаты при обработке овса за 10 суток до посева были отмечены при анализе энергии про-

растания семян и определении длины первичных корешков с третьих по седьмые сутки исследо-

вания.  

Ключевые слова: зерновые культуры, посевные качества семян, гуминовый препарат 
 

Введение. На современном этапе разви-

тия сельского хозяйства страны особое внима-

ние уделяется вопросам получения продукции 

органического производства [1]. Согласно 

ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического 

производства. Правила производства, перера-

ботки, маркировки и реализации» при произ-

водстве органической продукции запрещается 

использовать минеральные азотные удобрения, 

а также применять синтетические регуляторы 

роста. Однако данный ГОСТ разрешает ис-

пользовать водные и щелочные экстракты гу-

миновых кислот естественного происхожде-

ния. Гуминовые препараты, содержащие в 

своем составе гуминовые кислоты, а также раз-

личные аминокислоты и микроэлементы, как 

правило, разрешено использовать в органиче-

ском земледелии [2]. 

В последние годы в мире наблюдается 

интерес к использованию гуминовых препара-

тов в органическом земледелии. Так, по оцен-

кам экспертов, размер рынка гуминовых кис-

лот в 2021 г. превысил 532,7 млн долларов 

США и до 2028 г. ожидается дальнейший его 

рост в среднем на 11,8% [3]. Более половины 

произведенных гуминовых кислот использу-

ется в сельском хозяйстве. Исследования, про-

веденные с гуминовыми препаратами, подтвер-

ждают эффективность их применения, однако 
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имеются сведения об отсутствии положитель-

ного эффекта при использовании данных пре-

паратов [4-9]. В связи с расширением рынка гу-

миновых препаратов, а также разной требова-

тельностью культур к условиям произрастания 

актуально изучение механизмов влияния агро-

препаратов на различные сельскохозяйствен-

ные культуры.  

Цель исследований – оценка эффективно-

сти применения препарата, содержащего гуми-

новые вещества, на зерновых культурах при 

прорастании семян. 

Методика. Лабораторные исследования 

были проведены в 2022 г. на кафедре растение-

водства ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. В иссле-

дованиях изучали яровую пшеницу сорта Ека-

терина, яровой ячмень сорта Памяти Чепелева 

и овес посевной сорта Стаер. В качестве гуми-

нового препарата использовали агропрепарат 

«ЭКО-СП». Удобрение на основе гумусовых 

веществ «ЭКО-СП» изготовлено из низинного 

торфа, и содержит в своём составе, кроме гуми-

новых и фульвокислот, большинство расти-

тельных гормонов, аминокислоты, микроэле-

менты и простые органические кислоты. Пре-

парат стимулирует метаболизм и ферментатив-

ные процессы в клетке, повышает интенсив-

ность фотосинтеза, что увеличивает устойчи-

вость растений к неблагоприятным абиотиче-

ским факторам [10]. 

Лабораторный двухфакторный опыт был 

заложен в соответствии с методикой опытного 

дела [1] по следующей схеме: Фактор А – куль-

тура: А1 – яровая пшеница; А2 – яровой ячмень; 

А3 – овес посевной. Фактор В – обработка се-

мян: В1 – без обработки (контроль); В2 – обра-

ботка за 10 суток до закладки опыта; В3 – обра-

ботка в день закладки опыта.  

Повторность в опыте четырехкратная. 

Для изучения использовали семена категории 

оригинальные 2022 года урожая. Масса 1000 

семян пшеницы составляла 37,4 г, ячменя – 43,5 

г, овса – 44,0 г. Исследования и обработка их 

результатов проведены в соответствии с обще-

принятыми методиками и   ГОСТами [11-12].  

Результаты. Программой исследований 

было запланировано определение таких посев-

ных качеств семян, как энергия прорастания, 

лабораторная всхожесть, сила роста, интенсив-

ность прироста первичных корешков. Энергию 

прорастания и лабораторную всхожесть опре-

деляли в соответствии с ГОСТ 12038-84 «Се-

мена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения всхожести». Результаты исследо-

ваний показали, что энергия прорастания и ла-

бораторная всхожесть различались по культу-

рам и зависели от способа обработки семян 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян зерновых культур, % 

Культура (А) Обработка семян (В) 
Энергия 
прорастания 

Лабораторная всхо-
жесть 

Пшеница 

без обработки (к.) 81 97 

за 10 суток до закладки опыта 95 97 

в день закладки опыта 83 97 

Среднее по А1 86 97 

Ячмень 

без обработки (к.) 67 97 

за 10 суток до закладки опыта 88 93 

в день закладки опыта 86 96 

Среднее по А2 80 95 

Овес 

без обработки (к.) 30 97 

за 10 суток до закладки опыта 52 96 

в день закладки опыта 12 93 

Среднее по А3 31 95 

НСР05 гл. 
эффектов 

по фактору А 7 2 

по фактору В 4 2 

НСР05 частн. 
различий 

по фактору А 12 3 

по фактору В 7 4 
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Наибольшую энергию прорастания 

имели пшеница и ячмень, в то время как овес 

значительно уступал по данному показателю 

обеим культурам (в 2,7-2,9 раза).  

Обработка семян пшеницы, проведенная 

заблаговременно (за 10 дней до посева), спо-

собствовала повышению энергии прорастания 

на 14%. При обработке семян пшеницы гуми-

новым препаратом в день посева энергия про-

растания была на уровне контрольного вари-

анта. 

При использовании гуминового препа-

рата на ячмене отмечено повышение энергии 

прорастания семян на 19-21%, при этом срок 

обработки влияния не оказывал.  

Овес отрицательно реагировал на обра-

ботку агропрепаратом «ЭКО-СП» в день по-

сева, снижение энергии прорастания по сравне-

нию с контролем составило 18%. В то же время 

заблаговременная обработка семян гуминовым 

препаратом способствовала повышению дан-

ного показателя на 22% к уровню контрольного 

варианта и на 40 % – к варианту с обработкой 

семян в день посева. 

Лабораторная всхожесть пшеницы была 

выше, чем у остальных культур, и не зависела 

от применения гуминового препарата. Всхо-

жесть ячменя и овса в среднем была одинако-

вой, однако на данных культурах имеются осо-

бенности применения гуминового препарата. 

Заблаговременная обработка семян ячменя аг-

ропрепаратом «ЭКО-СП» приводит к сниже-

нию лабораторной всхожести на 4 %. В то же 

время всхожесть семян овса, обработанных за 

10 суток до посева, значительно выше, чем при 

обработке их непосредственно перед посевом. 

При этом обработка семян овса в день посева 

способствовала существенному снижению ла-

бораторной всхожести по сравнению с кон-

трольным вариантом (на 4%). 

Полученные данные подтверждают ре-

зультаты исследований по определению силы 

роста семян и интенсивности прироста первич-

ных корешков (табл. 2). Изучаемые показатели 

были одинаковы по всем культурам. 

 

Таблица 2 

Сила роста и интенсивность прироста первичных корешков 

Культура (А) Обработка семян (В) 
Сила роста, 
% 

Масса сухого ве-
щества ростка, г 

Интенсивность прироста 
первичных корешков, % 

Пшеница 

без обработки (к.) 93 0,75 20,5 

за 10 сутокдо закладки опыта 90 0,69 24,7 

в день закладки опыта 91 0,76 23,9 

Среднее по А1 91 0,73 23,0 

Ячмень 

без обработки (к.) 96 0,66 35,1 

за 10 суток до закладки опыта 92 0,67 32,3 

в день закладки опыта 94 0,70 37,5 

Среднее по А2 94 0,68 35,0 

Овес 

без обработки (к.) 78 0,69 46,9 

за 10 суток до закладки опыта 96 0,67 11,0 

в день закладки опыта 91 0,45 46,8 

Среднее по А3 88 0,60 34,9 

НСР05 гл. 
эффектов 

по фактору А Fф ˂ F05 Fф ˂ F05 15,5 

по фактору В Fф ˂ F05 Fф ˂ F05 11,1 

НСР05 частн. 
различий 

по фактору А 10 Fф ˂ F05 26,8 

по фактору В 6 Fф ˂ F05 19,3 

Сила роста семян пшеницы и ячменя не 

зависела от обработки гуминовым препаратом, 

по всем вариантам получены одинаковые ре-

зультаты. При анализе силы роста семян овса 

выявлено, что контрольный вариант значи-

тельно уступал по данному показателю (на 13-

18%) вариантам с обработкой, причем срок об-

работки влияния не оказывал.  

В исследовании по силе роста семян опре-

деляли массу сухого вещества растений, вышед-

ших на поверхность песка. Нарастание сухого 

вещества по всем вариантам было одинаковым.  
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При определении интенсивности приро-

ста первичных корешков разницы между куль-

турами отмечено не было. Имеется тенденция к 

удлинению корешков от пшеницы к ячменю и 

от ячменя к овсу, однако данная тенденция но-

сит недоказуемый характер.  

Обработка семян ячменя и пшеницы гу-

миновым препаратом на интенсивность приро-

ста первичных корешков влияния не оказы-

вала, что подтверждает данные лабораторной 

всхожести по данным культурам. Длина пер-

вичных корешков овса к окончанию исследова-

ния по всем изучаемым вариантам была одина-

ковой (15,1-15,8 см). Однако интенсивность 

прироста корешков в варианте с заблаговре-

менной обработкой семян гуминовым препара-

том значительно уступает другим вариантам 

(на 35,8-35,9 %). Связано это с более активным 

нарастанием корней при таком способе обра-

ботки в первую неделю исследований. На 3-и 

сутки после посева в варианте с обработкой се-

мян заблаговременно длина корней превышала 

остальные значения по овсу на 1,1-1,4 см, на 4-

е сутки – на 1,7-1,8 см, на 5-е сутки – на 3,1-3,8 

см, на 6-е сутки – на 3,9-4,1 см, на 7-е сутки – 

на 3,5-3,9 см. Все отклонения были суще-

ственны. Таким образом, обработка семян овса 

агропрепаратом «ЭКО-СП» способствует бо-

лее активному приросту корней в первоначаль-

ный этап прорастания семян. 

Выводы. Обработка семян гуминовым 

препаратом оказывает влияние на энергию про-

растания семян всех изучаемых культур, од-

нако действие агропрепарата, как правило, 

сглаживается через 7 суток после посева. Отме-

чена положительная реакция овса на заблаго-

временную обработку семян (за 10 дней до по-

сева) гуминовым препаратом. 

Работа выполнена в рамках госзадания 

Минсельхоза России (№ госрегистрации 

122020900191-3). 
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Abstract. The article shows the results of determination of germination energy, laboratory ger-

mination, growth intensity of primary roots and growth strength of seeds of spring wheat, spring bar-

ley and sown oats treated with humic preparation. Studies were carried out in a two-factor laboratory 

experiment at the Department of Crop Production in 2022. The data obtained allow us to conclude 

that treatment of seeds with a humic preparation affects the germination energy of the seeds of all 

studied crops, however, the effect of the agro-preparation, as a rule, is smoothed out in 7 days after 

sowing. The strength of seed growth across the studied variants was similar. In terms of the intensity 

of the growth of primary roots of wheat and barley, there was also no difference. A positive reaction 

of oats to early treatment of seeds with humic preparation was observed. Positive results in the treat-

ment of oats 10 days before sowing were noted in the analysis of seed germination energy and the 

determination of the length of the primary roots from the third to the seventh days of the study. 
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Аннотация. Дерново-подзолистые почвы, которые в основном преобладают в 

Нечерноземной зоне РФ, и в Удмуртии в том числе, отличаются низким естественным 

плодородием. Посев сидератов – один из способов поддержания их плодородия. Цель 

исследований: изучить влияние норм высева горчицы белой и сарептской, фацелии 

пижмолистной и донника белого однолетнего на урожайность надземной биомассы для 

сидеральных целей в условиях Удмуртской Республики. Полевые исследования по 

установлению оптимальной нормы высева горчицы белой и сарептской (2-4 млн) были заложены 

на опытном поле УдмФИЦ УрО РАН в 2017-2019 гг., фацелии пижмолистной и донника белого 

однолетнего – в 2021 г. (3-10 млн). Было установлено, что горчицу в качестве сидеральной 

культуры лучше высевать нормой высева 4 млн  всхожих семян на га. В этом случае урожайность 

её надземной биомассы будет максимальной, у горчицы белой она составила 17,11 т/га, 

сарептской – 14,85 т/га. Заделка такой биомассы горчицы белой и сарептской в почву 

эквивалентна внесению полуперепревшего навоза в дозе около 20 и 15 т соответственно. В 

условиях сильно засушливого вегетационного периода 2021 г. (ГТК за май 0,42, июнь – 0,52) 

фацелия и донник зарекомендовали себя как высоко засухоустойчивые культуры, способные 

даже в самых неблагоприятных погодных условиях сформировать хорошую урожайность 

надземной биомассы, которая может быть с успехом использована на сидеральные цели. 

Наиболее высокая урожайность зелёной массы фацелии 21,78 т/га (сух. в-ва 5,81 т/га) была 

получена при посеве с нормой высева 7,0 млн  всхожих семян/га, донника однолетнего при норме 

высева 8,0 млн  – 16,78 т/га (сух. в-ва 6,41 т/га).   

Ключевые слова: горчицы белая и сарептская, донник однолетний, фацелия, урожайность 

надземной биомассы 

 

Введение. Почвенный покров в Удмурт-

ской Республике в основном представлен ма-

лоплодородными дерново-подзолистыми поч-

вами (76,1 %). Получение высоких и стабиль-

ных урожаев на таких почвах, без их окульту-

ривания и заботы об их плодородии невоз-

можно [1]. Одним из эффективных и относи-

тельно малозатратных способов сохранения и 

повышения почвенного плодородия является 

использование сидеральных паров. Посев сиде-

ратов обогащает почву органическим веще-

ством, делает её более структурированной, 

воздухо- и влагопроницаемой [2, 3, 4]. За счёт 

этого сидеральные пары являются хорошими 

предшественниками для всех озимых зерно-

вых культур [5]. В Удмуртском НИИСХ в 

2001-2003 гг. было изучено влияние предше-

ственников озимой пшеницы на её урожай-

ность. В среднем за 3 года исследований по 

чистому пару (навоз 60 т/га) она составила 

5,85 т/га, рапсу – 5,83, горчице – 5,78 т/га [6]. 

Таким образом, в сравнении с высокозатрат-

ным внесением навоза, занятые сидеральные 

пары показали их высокую эффективность, 
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так как по своему положительному влиянию 

на почву сидераты не уступают полупере-

превшему подстилочному навозу [7]. 

Цель исследований: изучить влияние 

норм высева горчицы белой и сарептской, фа-

целии пижмолистной и донника белого одно-

летнего на урожайность надземной биомассы 

для сидеральных целей в условиях Удмурт-

ской Республики. 

Методика. Объект исследований. В 

наших исследованиях использовались сорта: 

горчица белая – Радуга, горчица сарептская – 

Ника, донник белый однолетний – Средне-

волжский, фацелия пижмолистная – Ульянов-

ская местная. Проводимые нами исследования 

по сравнительной оценке урожайности 

надземной биомассы горчицы сарептской и 

белой разными нормами высева (2, 2,5, 3, 3,5 и 

4 млн семян/га) закладывались в Удмуртском 

НИИСХ УдмФИЦ УрО РАН в 2017-2019 гг. В 

2021 году было изучено влияние погодных 

условий и норм высева (3-10 млн/га) на рост и 

развитие надземной биомассы донника и фа-

целии. Исследования проводились на слабо-

кислой дерново-среднеподзолистой почве, со-

держание подвижного фосфора и обменного 

калия соответственно 210-295 и 180-216 мг/кг 

почвы, гумуса – 1,8-2,0 %. Обработка почвы 

проводилась согласно зональным рекоменда-

циям. Для посева изучаемых культур исполь-

зовалась травяная сеялка (СН-16), глубина по-

сева – 1,5-2 см. В фазу массового цветения 

проводилась уборка и учёт урожая. 

Результаты. Исследования показали 

(2017-2019 гг.), что максимальная урожай-

ность надземной биомассы горчицы как бе-

лой, так и сарептской, была получена при по-

севе с нормой высева 4 млн шт./га (таблица 1). 

В среднем она составила 17,11 т/га (сухого ве-

щества 4,16 т/га) и 14,85 т/га (3,14 т/га) соот-

ветственно, что существенно превысило кон-

трольный вариант (3 млн шт./га.). Ежегодно 

наименьшая урожайность горчицы 

отмечалась при её посеве нормой высева 2,0 

млн шт./га, в среднем у белой она составила 

13,38 т/га, сарептской – 11,41 т/га, что на 2,26 

и 2,25 т/га ниже контроля (НСР 05 – 1,52 и 1,23 

т/га). 

Таблица 1 

Урожайность горчицы белой и сарептской, т/га (среднее за 2017-19 гг.) 

Норма высева,  
млн шт./га 

Горчица белая Горчица сарептская 

зелёная масса 
воздушно-сухое веще-

ство 
зелёная масса воздушно-сухое вещество 

2,0 13,38 3,28 11,41 2,30 

2,5 14,58 3,51 12,39 2,47 

3,0 (контроль) 15,64 3,70 13,66 2,77 

3,5 16,36 3,91 14,72 3,05 

4,0 17,11 4,16 14,85 3,14 

НСР05 1,52 0,36 1,23 0,25 

 

В 1 т полуперепревшего навоза КРС 

содержится N(общ.) – 4,5, Р2О5 – 2,3, К2О – 5,0, 

Са – 4,0 кг. Таким образом, при урожайности 

горчицы белой 17,11 т/га (4 млн шт./га) 

элементов питания (N, К2О, Р2О5) в её 

биомассе будет содержаться столько, 

сколько примерно в 20 тоннах 

полуперепревшего навоза (таблица 2). 

Вследствие более низкой урожайности 

горчицы сарептской (14,85 т/га) заделка её 

биомассы в почву эквивалентна внесению 

навоза в дозе около 15 т. 

Однако, использование в качестве сиде-

ратов крестоцветных культур имеет и ряд не-

достатков – они нуждаются в достаточном ко-

личестве влаги, могут пострадать от замороз-

ков, но самое главное – в фазу всходов могут 

очень сильно повредиться крестоцветными 

блошками, а в дальнейшем – разнообразными 

видами гусениц. В этом случае без химиче-

ских средств защиты посевов не обойтись, что 

в конечном итоге увеличивает экономические 

затраты и пестицидную нагрузку в целом. По-
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этому необходимо изучить возможность ис-

пользования в качестве сидеральных культур 

и другие сельскохозяйственные растения. 

Большой интерес в этом направлении пред-

ставляют собой такие перспективные куль-

туры, как фацелия пижмолистная (Phacelia 

tanacetifolia) и донник белый однолетний 

(Melilotus albus Medik). Эти культуры ранее в 

Удмуртской Республике не изучались. 

Таблица 2 

Поступление макроэлементов в почву с надземной биомассой горчицы белой и сарептской, 

кг/га (в среднем за 2017-19 гг.) 

Норма высева, млн  шт./га Nобщий Р2О5 К2О Са 

горчица белая 

2,0 69,5 34,1 90,2 45,9 

2,5 74,4 36,5 96,5 49,1 

3,0 (к) 78,4 38,5 101,8 51,8 

3,5 82,9 40,7 107,5 54,7 

4,0 88,2 43,3 114,4 58,2 

горчица сарептская 

2,0 56,1 23,2 56,6 29,9 

2,5 60,3 25,0 60,8 32,1 

3,0 (к) 67,6 28,0 68,1 36,0 

3,5 74,4 30,8 75,0 39,7 

4,0 76,6 31,7 77,2 40,8 

 

Фацелия отличается быстрым ростом и 

интенсивным наращиванием биомассы. По-

мимо этого, она – единственная возделывае-

мая с./х. культура из семейства водолистнико-

вых, по этой причине она не поражается ни 

вредителями, ни болезнями, вследствие чего 

может идеально встраиваться в любой севооб-

орот. Фацелия угнетающе воздействует на 

грибковую, вирусную и иную патогенную 

микрофлору, что служит профилактикой фи-

тофтороза, парши и корневых гнилей [8, 9, 10, 

11]. 

Донник белый однолетний отличается 

высокой устойчивостью к болезням и вредите-

лям. Благодаря мощно развитой корневой си-

стеме это растение способно давать хорошие 

урожаи даже в сильно засушливые годы [12, 

13, 14].  

Погодные условия, сложившиеся в веге-

тационный период 2021 года, были жаркими и 

засушливыми. Так, осадков в мае и июне вы-

пало всего 53 и 54 % от нормы. В связи с чем 

отмечался острый недостаток влаги в почве 

при повышенных температурах воздуха (сред-

несуточная t0 воздуха в эти месяцы превысила 

норму на 5,3 и 3,1 0С). ГТК за май составил 

0,42, июнь – 0,52. Такая жаркая и сухая погода 

негативно сказалась на развитии растений. 

Так, всходы донника и фацелии появились 

только через 10-14 дней после посева, полевая 

всхожесть семян была невысокая и составила 

70-80 %. Вследствие высоких температур и не-

достатка влаги выживаемость растений фаце-

лии к моменту полного цветения составила 

всего 43-65 %. Донник – культура более засу-

хоустойчивая, и гибель растений в опыте не 

была столь значительной, выживаемость посе-

вов находилась в пределах 69-86 %. Также, 

необходимо отметить, что вследствие недо-

статка влаги в почве, появившиеся всходы 

растений донника и фацелии остановились в 

росте, и дальнейшее их развитие было отме-

чено только после выпадения осадков. Вегета-

ционный период у фацелии составил 55-60 

дней, донника – около 70 дней.  

Наиболее высокая урожайность надзем-

ной зелёной биомассы фацелии составила 

21,78 т/га (сухого вещества – 5,81 т/га), она 

была получена при посеве с нормой высева 7,0 

млн  всхожих семян/га, в этом варианте гу-

стота растений к уборке составила 352 шт./м2, 

средняя высота растений была 54,5 см, масса 1 

растения – 6,2 г. 

Наибольшая продуктивность донника в 

опыте была отмечена в варианте с нормой 

высева 8,0 млн  шт./га, она составила 16,78 т/га 



 

19 
Пермский аграрный вестник №4 (40) 2022 
Perm Agrarian Journal. 2022; 4 (40) 

АГРОНОМИЯ 

(сух./в-ва 6,41 т/га), количество растений к 

уборке – 464 шт./м2. Донник по высоте значи-

тельно превосходит фацелию, так, средняя вы-

сота растений в этом варианте достигла 111 

см, однако, за счёт полого стебля растения его 

более лёгкие – 3,6 г. 

Выводы. Результаты трёхлетних 

исследований (2017-2019 гг.) показали, что 

горчицу в качестве сидеральной культуры 

лучше высевать нормой высева 4 млн всхожих 

семян на га. В этом случае урожайность её 

надземной биомассы будет максимальной, у 

горчицы белой она составила 17,11 т/га, 

сарептской – 14,85 т/га. Заделка такой биомассы 

горчицы белой и сарептской в почву 

эквивалентна внесению полуперепревшего 

навоза в дозе около 20 и 15 т соответственно. 

Исследования, проведённые в 2021 году 

по изучению использования в качестве сиде-

ральных культур донника белого однолетнего 

и фацелии пижмолистной, показали их высо-

кую эффективность. Так, эти культуры даже в 

условиях сильнозасушливого вегетационного 

периода этого года (ГТК за май 0,42, июнь – 

0,52) зарекомендовали себя как высокозасухо-

устойчивые, способные даже в самых неблаго-

приятных погодных условиях формировать 

хорошую урожайность надземной биомассы, 

которая может быть с успехом использована 

на сидеральные цели. Наиболее высокая уро-

жайность фацелии 21,78 т/га была получена 

при посеве с нормой высева 7,0 млн шт./га, что 

было обусловлено оптимальной густотой рас-

тений к уборке (352 шт./м2) и высокой продук-

тивностью 1 растения (6,2 г). Наибольшая уро-

жайность донника (16,78 т/га) была сформиро-

вана при норме высева 8,0 млн шт./га, количе-

ство растений в этом варианте составило 464 

шт./м2, масса 1 растения – 3,6 г. 
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Abstract. Sod-podzolic soils, which mainly prevail in the Non-Chernozem zone of the Russian 

Federation and in Udmurtia in particular, are characterized by low natural fertility. Sowing green manure 

is one of the ways to maintain their fertility. The purpose of the research: to study the effect of seeding 

rates of white and sarepta mustard, phacelia tansy and white sweet clover annual on the yield of 

aboveground biomass for green manure purposes in the Udmurt Republic conditions. The optimal 

seeding rate for white and sarepta mustard (2-4 million) was established in field studies that were carried 

out on the experimental field of the UdmFRC UB RAS in 2017-2019, tansy phacelia and annual white 

sweet clover – in 2021 (3-10 million). It was found that mustard as a green manure crop is best sown 

with a seeding rate of 4 million viable seeds per ha. In this case, the yield of its aboveground biomass 

will be maximum, for white mustard it was 17.11 t/ha, for sarepta mustard – 14.85 t/ha. The embedding 

of such a biomass of white and sarepta mustard into the soil is equivalent to the introduction of semi-

decomposed manure at a dose of about 20 and 15 tons, respectively. Phacelia and sweet clover in the 

conditions of a very dry growing season of 2021 (HTC for May 0.42, June – 0.52) have established 

themselves as highly drought-resistant crops that can form a good yield of aboveground biomass even 

under the most adverse weather conditions, and that can be successfully used on green manure purposes. 

The highest yield of phacelia green mass 21.78 t/ha (dry matter 5,81 t/ha) was obtained by sowing with 

a seeding rate of 7.0 million germinating seeds/ha, annual sweet clover with a seeding rate of 8.0 million 

– 16.78 t/ha (dry matter 6.41 t/ha). 

Keywords: white mustard, sarepta mustard, annual sweet clover, phacelia, productivity of above-

ground biomass. 
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Аннотация. Полевой опыт по изучению эффективности различных способов инокулирова-

ния (семенного и листового) горчицы белой (Sinapis alba L.) сорта Чергинская (к-4219) ассоциа-

тивными ростостимулирующими ризобактериями (PGPR) проходил в течение трех лет в условиях 

Ленинградской области. Каждый год проводилось по два посева: весенний (II декада мая) и летний 

(I декада июля). В наших исследованиях использовались два бактериальных препарата: мизорин 

(Arthrobacter mysorens, штамм 7) и флавобактерин (Flavobacterium sp., штамм 30). Отобранные ри-

зобактериальные штаммы (особенно мизорин) показали положительное действие по всем изучае-

мым нами параметрам относительно контроля. Результаты экспериментов показали, что наиболее 

эффективной является семенная инокуляция по сравнению с листовой. Именно при ее применении 

высота растений увеличивалась на 10-11%, число листьев – на 29-34%, облиственность – на 9-10% 

и продуктивность сухой надземной массы – на 44-67%. При этом, полученные данные по ростовым 

процессам и продуктивности не зависели от времени посева. Более высокая эффективность семен-

ной инокуляции может быть связана с тем, что здесь взаимодействие в системе «бактерия-расте-

ние» происходит на более ранних этапах развития растений.  

Ключевые слова: инокуляция, способы инокуляции, продуктивность, стимуляция роста, гор-

чица белая, ризобактерии, способствующие росту растений (PGPR), ассоциативные ризобактерии, 

экономический эффект 
 

Введение. Интенсивное развитие совре-
менного сельского хозяйства включает в себя 

различные биотехнологические приемы с ис-

пользованием микроорганизмов, которые 

направлены, с одной стороны, на уменьшение 

химической нагрузки на окружающую среду, а 

с другой, – на повышение продуктивности куль-

туры [1-3]. Показано [4, 5], что применение ас-

социативных ризобактериальных эндофитных 

ростостимулирующих штаммов (PGPR) не 

только стимулируют морфофизиологические 

процессы у культурных растений, но и оказы-

вает протекторное действие в отношении це-

лого ряда неблагоприятных внешних факторов 

[6-8]. Однако отзывчивость к определенному 

бактериальному штамму родственных видов и 

даже разных сортов одного вида растения мо-

жет не совпадать [9]. Поэтому важен подбор 

конкретного штамма к конкретному сортовому 

образцу. Кроме того, существуют три основных 

способа осуществления инокуляции: семенная, 

корневая (для рассады) и внекорневая для обра-

ботки надземных органов. 

В настоящий момент не существует еди-

ного мнения об однозначной эффективности 
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того или иного способа инокуляции. Большин-

ство авторов указывают на эффективность 

предпосевной инокуляции, другие с успехом 

используют внекорневую (листовую) бактери-

зацию надземных органов, особенно для листо-

вых культур [10, 11]. 

Объектом нашего исследования служила 

горчица белая – перспективная малораспро-

страненная культура для выращивания на зеле-

ную массу в условиях северо-запада РФ [12, 13]. 

Оценка эффективности семенной и внекорне-

вой способов инокуляций растений горчицы ас-

социативными штаммами эндофитных ризо-

бактерий представляло собой практическую 

цель нашего исследования. 

Методика. В условиях Ленинградской 

области на территории биостанции РГПУ им. 

А.И. Герцена в Ленинградской области в 2019-

2021 гг. по стандартной методике были зало-

жены полевые опыты с горчицей белой (Sinapis 

alba L.) сорта Чергинская (к-4219) [14]. Почва 

опытного участка супесчаная дерново-слабо-

подзолистая, со средней степенью окультурен-

ности. Реакция среды близка к нейтральной 

(pHKCl - 5,9). По А.Т. Кирсанову определено со-

держание подвижных форм фосфора (150 

мг/кг), калия (122 мг/кг). В течение четырех дет 

до проведения опыта на участке проводился 

уравнительный посев из овсяно-ячменной 

смеси. Опыты проходили в естественных усло-

виях, никаких дополнительных обработок рас-

тений не проводилось. Площадь учетной де-

лянки каждого варианта опыта составляла 1 м2, 

а общая – 1,5 м2. Размещение вариантов опыта 

было последовательное с защитными полосами 

со всех сторон для исключения краевого эф-

фекта. Повторность опыта четырехкратная. 

Ежегодно закладывалось по два посева: весен-

ний – II декада мая и летний – I декада июля. 

В работе использовались бактериальные 

препараты, изготовленные и предоставленные 

Всероссийским НИИ сельскохозяйственной 

микробиологии РАСХН (г. Санкт-Петербург, 

Пушкин): мизорин (Arthrobacter mysorens, шт. 

7) и флавобактерин (Flavobacterium sp., шт. 30). 

Процесс инокуляции осуществлялся согласно 

стандартной схеме [15]. Инокуляция семян про-

водилась путем их помещения в рабочий рас-

твор бактериальных препаратов непосред-

ственно в день посева из расчета 10 литров био-

препарата на тонну семенного материала. Одна 

часть опытных вариантов инокулировала перед 

посевом суспензиями с титром 107 КОЕ/мл. 

Другая часть опытных растений была бактери-

зована в фазе стеблевания путем обрызгивания 

аналогичной суспензией надземных органов. В 

контрольном варианте инокуляция семян не 

проводилась, а семена обрабатывались водой, 

равной по объему жидкой суспензии, использо-

ванной в опытных вариантах. 

Всхожесть семян учитывалась на 7-й день 

посева. Морфометрические параметры и про-

дуктивность зеленой массы изучались в фазе 

полного цветения. Надземная масса срезалась 

на уровне 1 см над почвой укосным способом. 

Для весеннего посева по времени это было 

начало I декады июля, для летнего – начало III 

декады августа. Полученные эксперименталь-

ные результаты обрабатывались статистиче-

ским методом дисперсионного анализа с ис-

пользованием табличного процессора Microsoft 

Excel [16]. 

Инокуляция бактериальными препара-

тами горчицы белой влияла на результаты 

оценки изменения отношения доходов аграр-

ного предприятия от реализации сухой массы 

горчицы белой к контролю, что определяется 

как экономический эффект [17]. 

Результаты. В полевых опытах было 

установлено, что ассоциативные ризобактери-

альные штаммы стимулировали линейный рост 

горчицы белой в высоту, особенно в опытных 

вариантах с применением семенной инокуля-

ции (табл. 1). Наиболее эффективным микро-

биологическим образцом оказался Arthrobacter 

mysorens, шт. 7, при обработке которым высота 

растений увеличивалась на 8% (листовая ино-

куляция) и 11% (семенная инокуляция) относи-

тельно контроля (88,0 см). При этом в летнем 

посеве значения от инокуляции данным био-

препаратом существенно не отличались.  
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Таблица 1 

Действие бактериальных препаратов на высоту растений и число листьев  

(среднее за 2018-2021 гг.) 

Вариант 

Высота растений Число листьев 
Весенний посев Летний посев Весенний посев Летний посев 

см % см % шт. % шт. % 

Контроль 88,1 100 88,0 100 9,4 100 11,2 100 

Мизорин СИ* 98,4 111 96,7 110 12,6 134 14,4 129 
Мизорин ЛИ** 95,4 108 94,0 107 10,1 107 11,9 106 
ФлавобактеринСИ 93,5 106 93,2 106 12,5 133 14,8 132 
Флавобактерин ЛИ 91,8 104 93,3 106 11,5 122 12,3 110 

НСР05 1,2 - 3,1 - 1,3 - 0,5 - 
Примечание: СИ* – внекорневая инокуляция; ЛИ** – семенная инокуляция. 

 

Лист представляет собой не только ос-

новной ассимиляционный орган, но ценный 

элемент будущей продуктивности зеленой 

массы. Поэтому важным структурным показа-

телем, влияющим на формирование этого про-

цесса, является изменение числа листьев. 

Анализ данных весеннего и летнего по-

севов горчицы белой показал положительное 

влияние на формирование листьев. Достовер-

ное увеличение количества листьев отмечено 

было при семенном способе инокуляции ризо-

бактериями: на 34% (12,6 шт./раст.) – в вари-

анте с мизорином и на 33% (12,5 шт./раст.) – 

при использовании флавобактерина, по срав-

нению с контролем (9,4 шт./раст.). 

При этом в летнем посеве оба способа 

проведения инокуляции (семенной и листо-

вой) достоверно отличались от контроля на 6-

32%. Наиболее эффективной также была пред-

посевная ризобактериальная обработка (29-

32%), в сравнении с листовой (6-10%). 

Для формирования продуктивности 

надземных органов кормовых растений суще-

ственный структурный вклад вносит облист-

венность. Это показатель соотношения массы 

листьев ко всему растению. Данный параметр 

очень важен, поскольку не всегда количество 

листьев является определяющим структурным 

элементом продуктивности из-за иногда не-

большой площади ассимиляционной поверх-

ности. 

Бактериальные препараты в наших опы-

тах (табл. 2) способствовали повышению об-

лиственности растений горчицы при семенной 

инокуляции, особенно в весеннем посеве, до 

29% (флавобактерин) и 30% (мизорин), к кон-

тролю (20%). После проведения листовой бак-

теризации этот ростовой показатель превышал 

контрольные данные менее значительно – на 

3-5%. 

Таблица 2 

Влияние ассоциативных ризобактерий на облиственность и сухую массу  

надземных органов горчицы (среднее за 2018-2021 гг.) 

Вариант 

Облиственность Сухая масса растений 
Весенний посев Летний посев Весенний посев Летний посев 

% Δ% % Δ% ц/га % ц/га % 

Контроль 20 - 23 - 114 100 121 100 

Мизорин СИ 30 +10 32 +9 190 167 175 144 
Мизорин ЛИ 23 +3 28 +5 176 154 166 137 
ФлавобактеринСИ 29 +9 31 +8 181 159 181 150 
Флавобактерин ЛИ 25 +5 29 +6 165 145 165 136 

НСР05 2,1 - 3,2 - 3,1 - 2,8 - 
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Анализы облиственности в летнем по-

севе свидетельствуют об аналогичных резуль-

татах. Здесь при семенной инокуляции ми-

зорином и флавобактерином данный показа-

тель превышал контроль на 9% и 8% соответ-

ственно. Листовая обработка ассоциативными 

штаммами приводила к повышению облист-

венности на 5-6% относительно неинокулиро-

ванных растений. 

Изменения ростовых процессов нашло 

отражение в особенностях накопления сухой 

массы в надземных органах горчицы белой. 

Семенной способ инокуляции способствовал 

увеличению накопления сухого вещества с ис-

пользованием мизорина на 67% (190 ц/га) и 

44% (175 ц/га) – в весеннем и летнем посевах 

относительно контроля (114 ц/га), соответ-

ственно. В опытном варианте с флавобактери-

ном продуктивность превышала контроль (121 

ц/га) на 59% (весенний посев) и 50% (летний 

посев). 

Результаты по листовому способу ино-

куляции биопрепаратами были несколько 

ниже, чем в вариантах с предпосевной обра-

боткой семян. Листовая бактеризация мизори-

ном была выше контрольных данных на 54% – 

в весеннем и на 37% – в летнем посевах. Обра-

ботка листьев флавобактерином в период 

стеблевания приводила к несколько меньшему 

формированию сухой массы на 45% и 36% к 

контролю. 

Применение бактериальных препаратов 

для семенной и внекорневой способов иноку-

ляций растений горчицы в полевых условиях 

позволяет осуществить оценку экономиче-

ского эффекта от реализации ее сухой массы 

(рис.1). В целом, экономический эффект от ре-

ализации сухой массы горчицы возрастает в 

интервале от 36,36% до 66,67%. В среднем, 

наибольший экономический эффект достига-

ется при применении препарата мизорин: при 

семенной иннокуляции – 55,65%; при внекор-

невой иннокуляции – 45,79%.  

 
Рис 1. Экономический эффект от реализации сухой массы надземных органов горчицы белой  

по отношению к контролю 

Fig. 1. The economic effect of the realization of the dry mass of aboveground organs of white mustard  

in relation to the control 
 

Выводы. Таким образом, результаты 

постановки полевых опытов по изучению се-

менного и листового способов инокуляции 

Sinapis alba L. ассоциативными штаммами 

бактерий в условиях Ленинградской области 

показали стимулирующее влияние на росто-

вые процессы и продуктивность растений. Се-

менная инокуляция оказалась наиболее эф-

фективной по сравнению с листовой вне зави-
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симости от времени посева. Отобранные бак-

териальные препараты показали относительно 

близкие результаты с незначительным прева-

лированием опытных вариантов с примене-

нием мизорина над флавобактерином. При се-

менной инокуляции Arthrobacter mysorens, шт. 

7 в зависимости от посева превышают кон-

трольные варианты на 10-11% – по высоте, на 

29-34% – по числу листьев, на 9-10% – по об-

лиственности и на 44-67% – по продуктивно-

сти сухой надземной массы. По всей видимо-

сти, это связано с тем, что при семенной ино-

куляции взаимодействие в системе «бактерия-

растение» происходит эффективнее на более 

ранних этапах развития растений. Данная ин-

тродуцированная в прикорневую зону с помо-

щью инокуляции микрофлора становится за 

время развития растения более адаптирован-

ной к условиям внешней среды. Поэтому в 

дальнейшем для нас представляет интерес 

провести оценку влияния бактериальных пре-

паратов на патогенную микрофлору растений, 

особенно из числа грибов

. 
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Abstract. The fields experiments in studying the effectiveness of various methods of inoculation 

(seed and leaf) of white mustard (Sinapis alba L.) of the var. Cherginskaya (k-4219) with associative 

growth-stimulating rhizobacteria (PGPR) was carried out for three years in the Leningrad Oblast. Two 

crops were sown each year: spring (2nd decade of May) and summer (1st decade of July). Two bacterial 

preparations were used in our studies: mizorin (Arthrobacter mysorens, strain 7) and flavobacterin (Fla-

vobacterium sp., strain 30). The selected rhizobacterial strains (especially mizorin) showed a positive 

effect on all the parameters studied relative to the control. The results of the experiments showed that 

the most effective is seed inoculation compared to leaf inoculation. It was with its application that the 

height of plants increased by 10-11%, the number of leaves by 29-34%, leafiness by 9-10% and produc-

tivity of dry aboveground mass by 44-67%. At the same time, the data obtained on growth processes 

and productivity did not depend on the time of sowing. The higher efficiency of seed inoculation may 

be due to the fact that here the interaction in the "bacterium-plant" system occurs at earlier stages of 

plant development. 

Keywords: associative rhizobacteria, inoculation, introduce, germinating capacity, productivity, 

seed yield, drought, water stress, economic effect. 
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Аннотация. Изучение агрофизических свойств почвы является неотъемлемым объектом 

исследований современного земледелия, потому как именно они формируют условия для разви-

тия полевых культур. Актуальность исследования обусловлена поиском наиболее оптимальных 

агротехнологий и способов основной обработки почвы. В статье представлены данные о влиянии 

агротехнологий и способов обработки почвы на влажность, плотность и твёрдость чернозёма ти-

пичного при возделывании ярового ячменя в зернопаропропашном севообороте ЦЧР. Работа 

проводилась в 2021-2022 г. в научно-производственном опыте ФГБНУ «Курский Федеральный 

аграрный научный центр» (Курская обл., Медвенский р-н, с. Панино). Почва опытного участка 

– чернозём типичный среднесуглинистый. Схема опыта включала четыре способа обработки 

почвы и два вида агротехнологий. Погодные условия значительно отличались по гидротермиче-

скому режиму по годам исследований, что оказало сильное влияние на урожайность ярового яч-

меня. Установлено, что использование более глубокой отвальной обработки почвы под ячмень 

не позволило накопить большее количество влаги в период посева ячменя по сравнению с ресур-

сосберегающими обработками. Корреляционный анализ показал, что между плотностью и твёр-

достью почвы отмечена сильная и средняя прямая связь в зависимости от периода вегетации яч-

меня. Использование ресурсосберегающих обработок почвы способствовало формированию 

тенденции увеличения плотности и твёрдости чернозёмных почв, однако, сильного уплотнения 

не отмечалось. В среднем за периоды вегетации, минимальные значения плотности почвы были 

получены при отвальной и безотвальной обработке 1,05-1,10 г/см3, твёрдости 20,3-18,5 кгс/см2, 

соответственно. Полученные данные свидетельствуют о превосходстве урожайности в варианте 

с дискованием (3,75 т/га) по сравнению с другими обработками почвы.  

Ключевые слова: яровой ячмень, чернозём, гидротермический коэффициент, влажность, 

плотность почвы, твёрдость почвы, основная обработка почвы, минеральные удобрения, агро-

технологии, Центрально-Чернозёмный регион 
 

Введение. Метеорологические условия 

Центрально-Чернозёмного региона России 

сдерживают потенциальную урожайность со-

временных полевых культур, в связи с чем во-

прос научно обоснованного расхода почвен-

ной влаги остается наиболее актуальным. 

Водно-физические свойства почвы форми-

руют основу для развития растений, и глав-

ной задачей агротехнических приемов явля-

ется улучшение структуры пахотного слоя 

[1-4].  

Плотность и твёрдость почвы явля-

ются достаточно информативными показа-

телями, с помощью которых возможно оце-

нить приемлемость конкретных агроприё-

мов или агротехнологий в целом. Общеиз-

вестно, что данные параметры связаны с 
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водным, воздушным, тепловым и питатель-

ным режимами почвы, однако, в большей 

степени на плотность и твёрдость почвы 

влияют те факторы, которые оказывают пря-

мое влияние на изменение физической це-

лостности почвенного покрова. Например, 

уплотнение почвы часто связано с воздей-

ствием на почву тяжёлой почвообрабатыва-

ющей техники или минимизацией обработок 

почвы, которые могут ухудшать условия 

нормального развития культурных растений, 

снижать их продуктивность и качество про-

дукции [5-9]. 

В настоящее время экономическая эф-

фективность сельскохозяйственных культур 

тесно связана с адаптивностью агротехноло-

гий к конкретному агроландшафту, в связи с 

чем продолжается поиск новых, более совер-

шенных способов обработки почвы [10-14]. 

Изучив закономерности изменения её водно-

физических свойств, новые комплексные ис-

следования позволят разработать методы и 

подходы для оптимизации условий развития 

сельскохозяйственных культур. Тойгильдин 

А.Л. и др. считают [15], что определение 

твёрдости почвы в полевых условиях явля-

ется доступным способом получения инфор-

мации о состоянии пахотного и подпахотного 

горизонтов, тогда как изучение многих агро-

физических свойств почвы трудоемко, а в 

производственных условиях – невыполнимо. 

Актуальным вопросом также остаётся и изу-

чение тесноты связи между агрофизическими 

показателями почвы в конкретных агрокли-

матических условиях. 

Цель исследований – определение вли-

яния агротехнологий и способов обработки 

почвы на плотность и твёрдость чернозёма 

типичного при возделывании ярового ячменя 

в зернопаропропашном севообороте ЦЧР. 

Методика. Исследования проводились 

в 2021-2022 гг. в стационарном научно-про-

изводственном опыте ФГБНУ «Курский 

ФАНЦ» (Курская область, Медвенский р-он, 

п. Панино). В работе изучено влияние двух 

видов агротехнологий (традиционная, интен-

сивная) и четырёх способов обработки почвы 

на влажность, твёрдость, плотность черно-

зёма типичного и урожайность зерна ячменя.  

Схема опыта включала: 

1. Отвальную вспашку на глубину 20-

22 см (традиционная технология; фон: мине-

ральные удобрения N32Р32К32 кг/га); 

2. Безотвальное рыхление на глубину 

20-22 см (традиционная технология; фон: ми-

неральные удобрения N32Р32К32 кг/га); 

3. Дискование на глубину 10-12 см (ин-

тенсивная технология; фон: минеральные 

удобрения N64Р64К64 кг/га); 

4. Без основной обработки почвы (ин-

тенсивная технология; фон: минеральные 

удобрения N64Р64К64 кг/га). 

Отвальную обработку почвы прово-

дили плугом ПЛН-3-35 (глубина 20-22 см), 

безотвальную – модернизированным безот-

вальным плугом-рыхлителем на базе ПЛН-3-

35 (глубина 20-22 см), дискование – БДМ 

2,6х2 НШК (глубина 10-12 см). 

Объектом исследований был чернозём 

типичный среднесуглинистый, с содержа-

нием (в слое 0-20 см) гумуса 5,1 % (ГОСТ 

26213-91), рНKCl – 5,8 (ГОСТ 26483-85), Нг – 

3,05 мг-экв. на 100 г почвы (ГОСТ 26212-91), 

содержание щёлочногидролизуемого азота – 

15,72 мг/100 г (метод Корнфилда), подвиж-

ного фосфора – 21,78 мг/100 г (ГОСТ 26204-

91), обменного калия – 14,78 мг /100 г почвы 

(ГОСТ 26204-91). 

Площадь учётной делянки в научно-

производственном опыте составляла 2700 м2. 

Севооборот включал следующее чередование 

культур: пар (чистый / сидеральный) – озимая 

пшеница (Triticum aestivum L.) – сахарная 

свекла (Beta vulgaris L v. saccharifera) – гре-

чиха (Fagopyrum esculentum) – ячмень 

(Hordeum vulgare L.). Ячмень сорта Суздалец 

высевали в количестве 5 млн шт./га в лучшие 

агротехнические сроки. 

Содержание влажности почвы в слое 

почве 0-20 см определяли термостатно-весо-

вым методом. Доступную почвенную влагу 

определяли по ГОСТ 28268-89. Образцы для 

определения плотности почвы отбирали поч-

венным буром-пробоотборником до глубины 
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0,2 м с интервалом в 0,05 м [16]. Исследова-

ния дополняли оценкой твёрдости почвы в 

слое 0-20 см, которую определяли с помощью 

твердомера Ревякина с плоским плунжером, 

рабочая поверхность которого составляла 1 

см2, по методике А.Ф. Вадюниной, З.А. Кор-

чагиной (1986) два раза за вегетацию (после 

посева и перед уборкой урожая). Оценку 

условий увлажнения проводили с учётом гид-

ротермического коэффициента (ГТК) Селя-

нинова: ГТК <0,4 – сухая; ГТК = 0,4-0,7 – 

очень засушливая; ГТК = 0,7-1,0 засушливая; 

ГТК = 1,0-1,3 – слабо засушливая; ГТК = 1,3-

1,6 – достаточно влажная; ГТК> 1,6 – избы-

точно влажная. Взаимосвязь между изучае-

мыми факторами оценивали с помощью кор-

реляционного анализа по шкале Чеддока 

(слабая – от 0,1 до 0,3; умеренная – от 0,3 до 

0,5; заметная – от 0,5 до 0,7; высокая – от 0,7 

до 0,9; весьма высокая (сильная) – от 0,9 до 

1,0). Экспериментальные данные обрабаты-

вали методом дисперсионного анализа с ис-

пользованием программы Statistiсa 10. 

Результаты. Погодные условия в пе-

риод посева и всходов ярового ячменя харак-

теризовались относительно оптимальными 

условиями для его развития, тем не менее 

среднемесячная температура воздуха в ап-

реле не превышала 10 оС: в апреле 2021 г. со-

ставила 7,4 оС, в 2022 г. – 8,2 оС. В июне сред-

немесячные температуры практически не раз-

личались, в июле 2021 г. отмечено превыше-

ние на 3,3 оС (рис. 1).  

 

Рис 1. Гидротермический режим 2021-2022 гг. 

Fig. 1. Hydrothermal regime 2021-2022 

 

Количество выпавших осадков значи-

тельно отличалось по фазам вегетации яч-

меня: в апреле 2022 г. их было 117 мм, что 

больше на 53 мм, чем в 2021 г. В остальные 

месяцы 2022 г. тенденция превышения коли-

чество осадков сохранялась, кроме июня, в 

котором их количество за месяц составило 

всего 10 мм, что на 55 мм меньше, чем в 2021 

г. Кроме этого, сумма осадков от момента 

проведения основной обработки и до посева 

ячменя за октябрь-апрель 2021 г. составила 

335 мм, в 2022 г. происходило их увеличение 

до 365 мм или на 9 %. 

Метеорологические условия в 2021 г. 

сформировали засушливый (ГТК = 0,95) и в 

2022 г. слабо-засушливый (ГТК = 1,15) гид-

ротермический режим. Несмотря на казалось 

бы лучший гидротермический режим 2022 г., 

из графика наглядно видно, что он не явля-

ется более оптимальным, т.к. в июне и июле 

гидротермический режим был сухой и очень 

засушливый. Полученные данные позволяют 

установить, что общий гидротермический ре-

жим за период вегетации не позволяет досто-

верно сравнить условия возделывания поле-

вых культур, и следует ориентироваться на 

конкретные месяцы или фазы вегетации, по-

сле чего проводить сравнительную оценку. 
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В среднем за годы исследований (2021-

2022 гг.) использование более глубокой от-

вальной вспашки под ячмень не позволило 

накопить большее количество влаги в период 

посева ячменя по сравнению с ресурсосбере-

гающими обработками (рис. 2). Влажность в 

слое почвы 0-20 см существенно изменялась 

только в варианте с безотвальной и нулевой 

обработками: после посева она была мини-

мальной в варианте с отвальной обработкой и 

составила 20,6 %, с безотвальной – увеличи-

валась до 23,1 %, при этом вариант с нулевой 

обработкой уступал безотвальной – 22,0 % 

(НСР05 в начале вегетации по годам исследо-

ваний / между вариантами – 1,0 / 1,4 %; в 

конце вегетации – 2,7 / 3,8 %). 

В конце вегетации (перед уборкой яч-

меня) влажность чернозёмных почв снижалась 

по вариантам исследований, различия между 

ними были не значимы, но тенденция накопле-

ния максимальной влаги сохранялась с безот-

вальной обработкой (16,9 %).  

Согласно исследованиям Гармашова 

В.М. и др. [17], минимизация обработки черно-

зема обыкновенного, используемого в класси-

ческом зернопропашном севообороте, ведет к 

уплотнению почвы, но при этом приёмы мини-

мизации обработки почвы, в том числе и нуле-

вая обработка, не приводили к увеличению 

плотности выше диапазона оптимальных зна-

чений (1,0 - 1,2 г/см3) для произрастания сель-

скохозяйственных культур. В наших исследо-

ваниях плотность чернозёма типичного снижа-

лась в зависимости от глубины обработки 

почвы и в меньшей степени зависела от уровня 

минерального питания (рис. 3). 

  
Рис 2. Изменение влажности чернозёма типичного в 

зависимости от используемых агротехнологий и спо-

собов обработки почвы (0-20 см) 

Fig. 2. Changes in soil moisture of typical chernozem de-

pending on the used agricultural technologies and methods 

of tillage (0-20 cm) 

Рис 3. Влияние агротехнологий и способов обработки 

почвы на плотность чернозёма типичного (0-20 см) 

Fig. 3. Influence of agrotechnologies and methods of tillage 

on the density of typical chernozem (0-20 cm) 

 

 

В ходе анализа полученных данных 

было установлено, что плотность почвы как 

после посева, так и перед уборкой зерна яч-

меня, имеет тенденцию к увеличению под вли-

янием минимальных обработок почвы. Стати-

стически значимые различия наблюдались 

только в послепосевной период вегетации яч-

меня между традиционной и интенсивной тех-

нологиями (НСР05 в начале вегетации по годам 

исследований / между вариантами – 0,06 / 0,08 

г/см3; в конце вегетации – 0,15 / 0,22 г/см3). 

Плотность изменялась от 0,98 до 1,28 г/см3 и 

была ниже после посева культуры. Согласно 

критерию оценки плотности почв по Н.А. Ка-

чинскому, чернозёмные почвы были переуп-

лотнены только в период уборки урожая на ва-

риантах с ресурсосберегающими обработ-

ками. Сильного уплотнения (>1,3 г/см3) не 

было зафиксировано, однако, значения плот-

ности чернозёмных почв перед уборкой были 

относительно высокими. 

В наших исследованиях твёрдость 

почвы изменялась аналогично плотности, в за-
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висимости от применяемых способов основ-

ной обработки (рис. 4). В весенний период, по-

сле посева ячменя твёрдость почвы была ми-

нимальной и варьировала от 8,8 до 20,1 кгс/см2 

в зависимости от глубины обработки почвы 

(НСР05 в начале вегетации по годам исследова-

ний / между вариантами – 1,2 / 1,6 кгс/см2; в 

конце вегетации – 2,0 / 2,8 кгс/см2). 

Перед уборкой урожая ячменя повыше-

ние твёрдости почвы отмечалось во всех вари-

антах исследований, что связано с более высо-

кими среднесуточными температурами и низ-

ким количеством осадков. Безотвальная обра-

ботка способствовала формированию самой 

низкой твёрдости почвы – 23,0 кгс/см2, между 

вспашкой с оборотом пласта и дискованием 

различия были незначительными. В вариантах 

с ресурсосберегающими (минимальными) об-

работками почвы она составила 32,1 кгс/см2 

(дискование) и 35,7 кгс/см2 (без обработки). 

Чтобы оценить, какое влияние оказали 

способы основной обработки почвы и агротех-

нологии в целом, нами была проведена оценка 

урожайности зерна ячменя. В связи с тем, что 

2022 год был более оптимальным по гидротер-

мическому режиму, то урожайность в период 

этого года была выше по всем вариантам ис-

следований (рис. 5).

Рис 4. Влияние агротехнологий и способов обработки 

почвы на твёрдость чернозёма типичного (0-20 см) 

Fig. 4. Influence of agrotechnologies and methods of tillage 

on the hardness of typical chernozem (0-20 cm) 

 

Рис 5. Влияние агротехнологий и основной обра-

ботки почвы на урожайность ячменя 

Fig. 5. Influence of agrotechnologies and basic till-

age on barley yield 
 

 
В среднем за годы исследований, при тра-

диционной технологии урожайность зерна в ва-

рианте с отвальной и безотвальной обработками 

была практически одинаковой (3,24 - 3,30 т/га). 

Интенсивная технология способствовала увели-

чению урожайности зерна ячменя только в вари-

анте с обработкой дискатором (3,75 т/га). Более 

низкая урожайность варианта с нулевой обра-

боткой, по-видимому, была связана с более вы-

сокой засорённостью посевов, которая часто 

наблюдается при снижении глубины обработки 

почвы или при полном её отсутствии [18-20]. 

В ходе проведения исследования, нами 

была изучена статистическая связь между изуча-

емыми вариантами, которые отражают агрофизи-

ческие свойства чернозёмных почв (табл. 1).

Таблица 1 

Взаимосвязь агрофизических показателей и их влияниена урожайность ярового ячменя 

Изучаемые показатели 
Коэффициент корреляции (r) Коэффициент детерминации (r2) 
после посева перед уборкой после посева перед уборкой 

Влажность – твёрдость 0,49 - 0,92 0,24 - 0,85 
Влажность – урожайность 0,02 - 0,17 - - 0,03 
Плотность – твёрдость 0,97 0,35 0,94 0,12 
Плотность – урожайность - 0,36 - 0,25 - 0,13 - 0,06 

Твёрдость – урожайность - 0,34 - 0,23 - 0,12 - 0,05 
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При анализе взаимосвязи агрофизиче-

ских показателей с урожайностью путём рас-

чета коэффициента корреляции, была показана 

высокая прямая умеренная и весьма высокая 

обратная теснота связи влажности почвы с 

твёрдостью после посева ячменя и перед посе-

вом ячменя и перед уборкой, соответственно. 

При сравнении плотности и твёрдости почвы с 

урожайностью, более высокая (умеренная) кор-

реляция отмечалась после посева культуры, к 

моменту уборки связь становилась слабее. 

Между плотностью и твёрдостью почвы 

наблюдалась весьма высокая и умеренная сте-

пень связи, что подтверждает результаты мно-

гих исследователей.  

Расчёт коэффициента детерминации по-

казал, что более высокая степень связи (> 0,7) 

наблюдалась между влажностью и твёрдостью 

перед уборкой урожая, а также между плотно-

стью и твёрдостью после посева ячменя. 

Выводы. Исследования показали, что 

применение безотвальной и нулевой обработок 

почвы при возделывании ярового ячменя поз-

воляют накопить большее количество влаги в 

период посева ячменя (23,1 и 22,0 % соответ-

ственно) по сравнению с отвальной обработкой 

и дискованием. 

Плотность изучаемых чернозёмных почв 

после посева ячменя изменялась от 0,98 до 1,12 

г/см3 и от 1,12 до 1,28 г/см3 в конце вегетации. 

Значения плотности имели тенденцию к увели-

чению под влиянием минимальных обработок 

почвы как после посева, так и перед уборкой 

зерна ячменя. Аналогично плотности изменя-

лась и твёрдость почвы, в зависимости от глу-

бины применяемых способов основной обра-

ботки. Её минимальные показания после по-

сева наблюдались при двух видах вспашки: 8,8 

и 13,9 кгс/см2, перед уборкой – в варианте с без-

отвальной обработкой (22,1 кгс/см2). Наиболее 

сильная корреляция наблюдалась между плот-

ностью и твёрдостью почвы. Наибольшая плот-

ность (1,12 - 1,28 г/см3) и твёрдость (20,3 - 37,7 

кгс/см2) были в варианте с нулевой обработкой 

почвы.  

Максимальная урожайность зерна яч-

меня 3,75 т/га была получена при интенсивной 

технологии, которая включала более высокую 

дозу минеральных удобрений. При одинаковой 

системе защиты растений в интенсивной техно-

логии нулевая обработка уступала по урожай-

ности не только дискованию, но и вариантам с 

традиционной технологией. Согласно данным 

по корреляционному анализу, урожайность яч-

меня находилась в обратной зависимости от 

плотности и твёрдости почвы.  

Работа выполнена по теме государствен-

ного задания № FGZU-2022-0005 «Разработать 

научно-практические основы экологически без-

опасной интенсификации производства зерно-

вых культур в Центрально-Чернозёмном регионе 

на базе углубленной адаптации технологий к поч-

венно-климатическим особенностям агроланд-

шафта (на примере озимой пшеницы и ярового 

ячменя)». 
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Abstract. The study of the agrophysical properties of the soil is an integral object of research in 

modern agriculture, since they form the conditions for the development of field crops. The relevance of 

the study is due to the search for the most optimal agricultural technologies and methods of basic tillage. 

The article presents data on the influence of agrotechnologies and methods of tillage on the soil moisture, 

density and penetration of the chernozem typical for the cultivation of spring barley in the grain crop 

rotation of the Central Chernozem region. The work was carried out in 2021-2022 in the scientific and 

production experiment at the Federal Agricultural Kursk Research Center (Kursk Oblast, Medvensky 

District, v. Panino). The soil of the experimental site is typical medium loamy chernozem. The scheme 

of the experiment included four methods of tillage and two types of agricultural technologies. Weather 

conditions differed significantly in hydrothermal regime over the years of research, which had a strong 

impact on the yield of spring barley. It was found that the use of deeper dump tillage for barley did not 
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allow accumulating a greater amount of moisture during the sowing period of barley in comparison with 

resource-saving tillage. Correlation analysis showed that there is a strong and medium direct relationship 

between the density and penetration of the soil, depending on the growing season of barley. The use of 

resource-saving soil tillage contributed to the formation of a tendency to increase the density of addition 

and penetration of chernozem soils, however, there was no strong compaction. On average, during the 

growing season, the minimum values of soil density were obtained with dump and non-dump tillage of 

1.05 - 1.10 g/cm3, soil penetration of 20.3 - 18.5 kgf/cm2, respectively. The data obtained indicate the 

superiority of yield in the disking variant (3.75 t/ha) compared to other soil tillage methods. 

Keywords: spring barley, chernozem, hydrothermal coefficient, moisture, soil density, soil pene-

tration, basic tillage, mineral fertilizers, agrotechnologies, Central Chernozem region. 
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Аннотация. Исследования по изучению влияния возраста рассады овощной фасоли и 

срока её посадки проводили в 2020-2021 годах на территории учебного научного центра Перм-

ского ГАТУ «Липогорье». На опытном участке был заложен двухфакторный опыт. Фактор А – 

возраст рассады (дней) – А1 – 25; А2 – 30; А3 – 35; А4 - 40. Фактор В – срок посадки рассады в 

открытый грунт – В1- 25 мая; В2-  30 мая; В3 -  05 июня; В4 - 10 июня. Почва опытного участка 

окультуренная дерново-подзолистая среднесуглинистая. Агрохимический состав пахотного го-

ризонта: pHKCl – 5,9–6,2, содержание Р2О5 – 165–184 мг/кг, К2О – 212–234 мг/кг почвы, гумуса – 

2,4–2,8 %. В результате проведённых двухлетних исследований установлено, что максимальная 

урожайность зелёных бобов овощной фасоли сформировалась при использовании на посадку 30-

дневной рассады 30 мая и 05 июня и составила 2,84 – 3,02 кг/м². Количество бобов на растении 

– 46,5- 48,6 штук; средняя масса боба – 5,5-5,6 г; продуктивность одного растения – 256,2- 271,6 

г. При других сроках посадки и возрасте рассады количество бобов на растении и их масса были 

значительно ниже, о чём свидетельствует показатель НСР05.  

Ключевые слова: овощная фасоль, срок посадки рассады, возраст рассады, урожайность 

зелёных бобов, количество бобов на растении, средняя масса боба 
 

Введение. Для любого хорошо разви-

того и цивилизованного государства междуна-

родный стандарт социально-экономического 

развития является определяющим. Основной 

показатель – уровень жизни населения, кото-

рый определяется нормой потребления жиз-

ненно важных продуктов питания. Количество 

белка, потребляемое на душу населения – 

один из показателей оценки благосостояния 

государства. По рекомендациям ФГБУН 

«ФИЦ питания и биотехнологии», потребле-

ние продукции бобовых культур должно со-

ставлять 13 кг на человека в год. 

Однако ценность бобовых культур опре-

деляется не только высоким содержанием 

белка. Бобовые являются экологическим объ-

ектом, с помощью которого можно обогатить 

почву доступными формами азота и повысить 

её биологическую активность. Все это способ-

ствует получению экологически чистой или 

органической продукции [1, 4 ,5]. 

Интерес к бобовым овощным культурам 

значительно возрос, преимущественно в по-

следние годы. Особенно востребованной из 

бобовых культур является овощная фасоль, за-

нимающая второе место в мире по площадям, 

которая очень ценится как продовольственная 

культура. В мировом земледелии её возделы-

вают более чем в 70 странах на площади более 

27 миллионов гектаров. На территории Рос-

сийской Федерации около 5,0 тысяч гектаров 
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фасоли культивируют в южных районах НЗ, в 

районах Закавказья, в Черноземье и районах 

Краснодарского края [2, 7]. В нашей стране, 

несмотря на все свои достоинства и положи-

тельные качества, фасоль не считается основ-

ной традиционной культурой, хотя отече-

ственные аграрии всегда ею интересовались. 

После того, как разрушилась отлаженная си-

стема семеноводческих хозяйств, а также ра-

бота хозяйств, которые выращивали товарную 

фасоль, объемы производства фасоли суще-

ственно уменьшились [3, 8, 9, 12]. 

Фасоль как овощная культура до сих пор 

не получила широкого промышленного рас-

пространения на территории Среднего Преду-

ралья. Отсутствие интереса к возделыванию 

сдерживает недостаточно разработанная техно-

логия, вследствие малой изученности биологи-

ческих особенностей в условиях региона, огра-

ниченный выбор адаптивных сортов к поч-

венно-климатическим условиям конкретной 

зоны, низкий уровень производства семян, а 

также недостаточные ресурсы для хранения и 

переработки продукции (зеленых бобов) [6, 10]. 

Качество продукции и его величина в 

большинстве случаев зависят от срока по-

сева/посадки, который является одним из ос-

новных агротехнических приёмов, влияющих 

на продуктивность сельскохозяйственных 

культур. Чаще всего правильно выбранный 

срок посева/посадки играет решающую роль в 

получении высокого урожая овощных культур, 

так как условия роста и развития растений 

напрямую связаны с данным агроприёмом [3, 4]. 

Результатами исследований М.Г. Ка-

сторновой (2007) установлено, что в условиях 

Тюменской области оптимальным сроком по-

сева семян фасоли в открытый грунт считается 

период с 25 по 30 мая, при этих условиях уда-

лось получить урожайность зелёных бобов 

18,0-19,3 т/га, зерна – 1,6-1,7 т/га. Ранний срок 

посева приводит к удлинению периода вегета-

ции, при позднем сроке растения подвержены 

воздействию заморозков [8, 10, 13]. 

В зависимости от региона, суммы актив-

ных температур овощную фасоль на лопатку 

можно выращивать из рассады и посевом се-

мян. Однако следует учитывать, что при выра-

щивании из семян увеличивается период веге-

тации, продолжительность межфазных перио-

дов, в результате поступление продукции 

начинается позднее, чем при выращивании 

рассадным способом. Фасоль относится к 

группе теплолюбивых культур; у сортов, кото-

рые имеют достаточно длительный вегетаци-

онный период, формирование бобов и плодо-

ношение наступает поздно, урожайность фор-

мируется невысокая, поэтому в нашем реги-

оне её чаще всего выращивают рассадным 

способом. 

Рассадный метод позволяет раньше 

начать сбор продукции и, тем самым, увели-

чить урожайность, удлинить период плодоно-

шения, период потребления зелёных бобов, 

исключить повреждение корневой системы и 

как следствие – повысить выживаемость рас-

тений [2, 6, 9]. При выращивании фасоли из 

рассады посев проводят за тридцать-сорок 

пять дней до планируемой высадки в откры-

тый грунт. Данный метод применяют в регио-

нах с недостаточно благоприятными климатиче-

скими условиями.  По материалам исследова-

ний Н.Г. Казыдуб и М.А. Копыловой (2015), 

на опытном поле Омского ГАУ за все годы ис-

следований первый сбор зелёных бобов овощ-

ной фасоли, выращенной через рассадный 

способ, был произведен на 28-30 суток раньше 

(18-20 июня), чем с растений открытого 

грунта [6,7,8,11]. Значительное внимание уде-

ляется качеству рассады. Растения перед по-

садкой в открытый грунт должны иметь здо-

ровый побег с 4-5 настоящими листьями, хо-

рошо развитую корневую систему, быть вы-

равненными по размеру и массе. Посадку рас-

сады в открытый грунт в условиях нашей зоны 

проводят в конце мая – начале июня, когда ми-

нует период возвратных заморозков, и темпе-

ратура почвы будет не ниже 10-12°С [3, 6, 9]. 

Таким образом, на основании многочислен-

ных опытов установлен оптимальный срок по-

сева овощной фасоли – третья декада мая – 

первая декада июня. Примерно в эти же сроки 

высаживают и рассаду данной культуры. 
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Принимая во внимание агроклиматиче-

ские условия Уральского региона, для успеш-

ного выращивания изучаемой культуры необ-

ходима разработка агротехнических приёмов, 

отвечающих требованиям к месту возделыва-

ния, таких как возраст рассады и срок её по-

садки в открытый грунт. 

Цель исследований – определение опти-

мального возраста рассады и срока посадки с 

целью получения хорошей урожайности зеле-

ных бобов овощной фасоли в Среднем Преду-

ралье.  

Задачи исследования:  

1. Определить влияние возраста рассады 

и срока посадки на урожайность зеленых бо-

бов овощной фасоли. 

2. Дать научное обоснование формиро-

ванию урожайности элементами ее структуры.  

Методика. Исследования по изучению 

влияния возраста рассады овощной фасоли и 

срока посадки проводили в полевых опытах на 

базе учебного научного центра «Липогорье» 

Пермского ГАТУ в 2020-2021годах. Почвы 

опытного участка окультуренные дерново-

подзолистые среднесуглинистые. Показатели 

агрохимической характеристики пахотного 

горизонта свидетельствуют о пригодности 

возделывания на ней овощной фасоли: pHKCl – 

5,9–6,2, содержание Р2О5 – 165–184 мг/кг, К2О 

– 212–234 мг/кг почвы, гумуса – 2,4–2,8 %. 

Был заложен двухфакторный опыт. Фак-

тор А – возраст рассады: А1 – 40 дней; А2 – 35 

дней; А3 – 30 дней (к); А4 – 25 дней. Семена на 

рассаду в зависимости от ее возраста сеяли 20 

апреля; 25 апреля; 30 апреля; 05 мая. Фактор В 

– срок посадки рассады в открытый грунт: В1 

– 25.05; В2 – 30.05; В3 – 05.06; В4 – 10.06(к). 

Повторность вариантов в опыте – пяти-

кратная. Размещение вариантов – системати-

ческое. Площадь делянки общая – 4 м², учёт-

ная – 2,6 м². Схема посадки - 45×20 см. Густота 

посадки – 11,1 шт./м². Исследования прово-

дили со среднеспелым сортом фасоли овощ-

ной Лика. 

Агротехника возделывания овощной фа-

соли – общепринятая для условий Среднего 

Предуралья. Предшественник – овощные куль-

туры семейства Тыквенных (Сucurbitaceae). Ло-

патки фасоли (бобы) собирали через восемь – 

десять дней после того, как образовались за-

вязи, и семена в бобах достигли размера пше-

ничного зерна, зелёные бобы начали собирать. 

Сбор лопаток (бобов) проводили через пять – 

восемь дней вручную. Во время сборов вели 

подсчёт числа бобов на растении, определяли 

их среднюю массу, а также длину и ширину. 

Результаты. Урожайность овощных 

культур является основным фактором, опреде-

ляющим объём производства продукции. Ос-

новополагающей является продуктивность 

(число и масса бобов) отдельного растения и 

количество растений на единицу площади. 

Уровень урожайности зависит не только от 

элементов технологии возделывания, но и во 

многом от климатических условий, которые 

зачастую невозможно полностью регулиро-

вать.  

Погодные условия в оба года были бла-

гоприятными для выращивания овощной фа-

соли и соответствовали биологическим требо-

ваниям культуры. Сумма активных темпера-

тур за май – август 2020 года составила 2083 

°С, что положительно сказалось на росте и 

развитии растений овощной фасоли.  Сумма 

выпавших осадков за вегетационный период 

составила 389 мм, что на 78 мм больше сред-

немноголетних показателей. В начале вегета-

ции отмечена высокая температура и низкое 

количество осадков, поэтому проводили по-

ливы. В 2021 году вегетационный период был 

более теплым, временами жарким, среднесу-

точная температура воздуха в среднем соста-

вила 16,70 С. Сумма осадков – 449 мм, что 

выше средних многолетних показателей на 

138 мм. 

При различных погодных условиях в 

годы исследований овощная фасоль сформи-

ровала различную урожайность в зависимости 

от варианта опыта. В результате в 2021 году 

при наиболее благоприятных климатических 

условиях максимальная средняя урожайность 

зелёных бобов овощной фасоли составила 

3,10-3,14 кг/м². 
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Основные элементы структуры урожай-

ности изучаемой культуры в зависимости от 

возраста рассады и срока её посадки представ-

лены в таблице 1.  

Таблица 1 

Структура урожайности овощной фасоли в зависимости от возраста рассады и срока посадки, 

средн.2020-2021гг. 
Возраст рас-
сады, дней 
(А) 

Кол-во бобов на 
растении, шт. 

Ср. масса 
боба, г 

Продуктивность од-
ного растения, г 

Урожайность, 
кг/м² 

+/- к кон-
тролю 

Посадка рассады – 25 мая – В1 
40  24,1 6,05 145,8 1,62 -0,48 
35 32,1 6,04 193,9 2,15 0,05 
30  36,3 6,65 241,4 2,68 0,58 
25  39,8 6,23 247,9 2,75 0,65 

Среднее А1 33,1 6,24 207,3 2,30  
Посадка рассады – 30 мая – В2 

40  39,4 5,34 210,4 2,34 0,24 
35  44,2 5,43 240,0 2,66 0,55 
30  46,5 5,51 256,2 2,84 0,74 
25  45,5 5,48 249,3 2,77 0,67 

Среднее А2 34,3 5,44 240,0 2,65  
Посадка рассады – 05 июня – В3 

40 36.6 5,13 187,7 2,08 - 0,02 
35  41,7 5,41 225,6 2,50  0,40 
30   48,6 5,59 271,7 3,02 0,92 

25  42,5 5,73 243,5 2,70 0,60 
Среднее А3 42,4 5,46 232,1 2,58  

Посадка рассады – 10 июня (контроль) – В4 
40  37,2 5,32 197,9 2,20 0,10 

35(к)  35,4 5,35 189,4 2,10 - 
30  38,8 5,27 204,5 2,27 0,17 
25  40,2 5,53 222,3 2,47 0,37 

Среднее А4 37,9 5,37 203,5 2,26  
НСР 05 А 8, 16 0,16 36,3 0,56  
НСР 05 В 2,24 0,08 3,12 0,17  

 

В зависимости от возраста рассады и 

срока посадки в открытый грунт количество 

бобов на растении варьировалось в среднем от 

24,1 до 48,6 штуки. При посадке рассады 25 

мая на растении сформировалось от 24,1 до 

39,8 штук, в среднем по фактору А1 данный 

показатель составил 33,1 штуки на растении. 

При посадке 30 мая количество бобов на рас-

тении увеличивается на 16,8-63,6 % и состав-

ляет в зависимости от возраста рассады – 39,4-

46,5 штуки, в среднем по фактору А2 – 34,3 

штуки или больше на 10,4 %. 

Посадка рассады 05 июня способствует 

увеличению количества бобов на растении до 

36,6-48,6 штуки, в среднем по фактору А3 - 

42,4 штуки или больше по сравнению с май-

скими сроками посадки на 12,4-2,8 %. При по-

садке рассады в традиционные сроки для теп-

лолюбивых культур (10 июня) данный показа-

тель незначительно снижается до 35,4-40,2 

штуки, в среднем по фактору А4 – 37,9 штуки 

или меньше на 10,2 %. 

Средняя масса боба в зависимости от 

факторов варьировала от 5,13 до 6,62 г. Более 

крупными были бобы при посадке 25 мая – 

6,04-6,65 г, в среднем по фактору А1 – 6,24 г. 

При посадке в другие сроки масса боба снижа-

ется до 5,13 - 5,73 г или меньше на 13,6-15,0 

%. Независимо от срока посадки растений в 

открытый грунт более крупными были бобы 

при выращивании фасоли из рассады в воз-

расте 25 и 30 дней – 5,27-6,65 г. 

При выращивании растений из 35–40-

дневной рассады данный показатель суще-

ственно снижается на 0,14 – 0,6 г и составляет 

5,13–6,04 г, что меньше на 3,7-10,1 %. 
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Показатели «количество бобов на расте-

нии» и «средняя масса боба» оказали влияние 

на продуктивность одного растения, значение 

которой изменялось от 145,8 до 271,7 г. Также 

выделяются варианты, в которых фасоль вы-

ращивали из 25 и 30-дневной рассады, при по-

садке растений в открытый грунт 30 мая и 05 

июня – 243,5-271,7 г. Как ранние, так и позд-

ние сроки посадки 35 и 40-дневной рассады 

ведут к снижению продуктивности одного 

растения до 145,8-240 г. 

При густоте посадки 11,1 штук на м² 

урожайность зелёных бобов по вариантам 

опыта изменялась значительно. В большей 

степени она зависела от возраста рассады, 

нежели от срока её посадки в открытый грунт. 

При посадке рассады 25 мая урожайность 

была невысокой и варьировала в зависимости 

от возраста рассады от 1,62 до 2,75 кг/м², в 

среднем по фактору А1 – 2,30 кг/м². Снижение 

вероятнее всего связано с климатическими 

условиями в годы проведения исследований. 

До первой декады июня наблюдались низкие 

ночные температуры, которые не позволили в 

полную силу развиться растениям. При по-

садке 30 мая и 05 июня урожайность зелёных 

бобов увеличивается на 0,27-0,46 кг или на 

9,8-28,4 % и составляет 2,08 и 3,02 кг/м², в 

среднем по фактору А2 и А3 – 2,58-2,65 кг/м². 

Поздний срок посадки (10 июня) значительно 

снижает урожайность – до 2,10-2,47 кг/м², в 

среднем по фактору А4 – 2,26 кг/м². 

При посадке рассады в возрасте 40 дней 

урожайность зелёных бобов овощной фасоли 

составила 1,62 – 2,34 кг/м². Вероятнее всего, 

это связано с приживаемостью рассады. Высо-

кие дневные температуры воздуха и отсут-

ствие осадков в период посадки не позволили 

быстро прижиться растениям, растения нахо-

дились в угнетённом состоянии около двух 

недель. Также оказали влияние и ночные тем-

пературы. Использование рассады в возрасте 

35 дней в качестве посадочного материала 

увеличивает выход продукции с единицы пло-

щади до 2,10-2,65 кг/м² или больше на 13,2-

29,6 %. Более существенной была прибавка по 

урожайности при посадке рассады в возрасте 

30 дней, по срокам посадки её показатель ва-

рьировал от 2,68 до 3,02 кг/м² или больше по 

сравнению с предыдущими вариантами на 

0,68-1,06 кг и 0,37-0,58 кг или 12,9-65,7% и 

13,9-27,6 % соответственно. Выращивание 

растений из 25-дневной рассады способствует 

незначительному снижению продуктивности 

культуры – до 2,47-2,77 кг/м². 

Вывод. В результате проведенных ис-

следований выявлено, что в условиях Сред-

него Предуралья наибольшая урожайность зе-

лёных бобов овощной фасоли сформировалась 

при использовании на посадку 30-дневной 

рассады 30 мая и 05 июня и составила 2,84-

3,02 кг/м². Это обусловлено увеличением 

числа бобов на растении до 46,5-48,6 штук; 

средней массы боба до 5,5-5,6 г; продуктивно-

сти одного растения 256,2-271,6 г.  В осталь-

ных вариантах исследований результаты были 

значительно ниже. 
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Abstract. Investigations to study the influence of the age of seedlings of vegetable beans and the 

period of their planting were carried out in 2020-2021 on the territory of the training and scientific center 

of the Perm State Agro-Technological University "Lipogorie". A two-factor experiment was laid on the 

experimental plot. Factor A - age of seedlings (days) - А1 – 25; А2 – 30; А3 – 35; А4 - 40. Factor B - the 

term for planting seedlings in open ground - В1- 25 Мay; В2 - 30 Мay; В3 -  05 June; В4 - 10 June. The 

soil of the experimental plot is cultivated sod-podzolic medium loamy. Agrochemical composition of 

the arable horizon: pHKCl - 5.9–6.2, P2O5 content - 165–184 mg/kg, K2O - 212–234 mg/kg of soil, humus 

content – 2.4–2.8 %. As a result of the two-year studies, it was found that the maximum yield of green 

beans of vegetable beans was formed when 30-day-old seedlings were used for planting on May 30 and 

June 05 and amounted to 2.84 – 3.02 kg/m². The number of beans per plant is 46.5- 48.6 pieces; the 

average bean weight is 5.5-5.6 g; the productivity of one plant is 256.2-271.6 g. At other planting dates 

and a different age of seedlings, the number of beans per plant and their weight were significantly lower, 

as evidenced by the HCP05 indicators. 

Keywords: vegetable beans, seedling planting time, seedling age, green bean yield, number of 

beans per plant, average bean weight. 
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ПОТЕНЦИАЛ СОРГОВЫХ КУЛЬТУР ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ  
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Аннотация. На опытном участке Новгородского НИИСХ – филиала Санкт-Петербург-

ского ФИЦ (Новгородская область) в 2017-2021 годах проводились агроэкологические исследо-

вания сорговых культур для целей кормопроизводства. В сельском хозяйстве Новгородской об-

ласти наблюдается снижение поголовья КРС молочного направления и площадей, занятых кор-

мовыми культурами. Для насыщения внутреннего рынка молочной продукцией собственного 

производства необходимо восстановить поголовье и укрепить кормовую базу. Изменения кли-

мата дают основания для изучения альтернативных источников кормов – сорго сахарного, су-

данской травы, сорго-суданковых гибридов (ССГ) и их качественных характеристик в условиях 

региона. Проведены наблюдения за ростом и развитием растений, урожайностью и качеством 

зелёной массы, фазами развития. Отмечено, что большинство сортов/линий/гибридов к периоду 

наступления заморозков не успевает завершить жизненный цикл. У сорго сахарного в конце ве-

гетации растения находятся в фазе вымётывания-цветения, у ССГ – в фазе цветения-формирова-

ния семян, сорт суданской травы Кинельская 100 в условиях региона вызревает, Землячка, Спут-

ница и Спартанка к концу вегетации зацветают. Уровень урожайности зелёной массы составил у 

сорго сахарного 40,2-138,0 т/га, у ССГ – 31,4-90,4 т/га, у суданской травы – 21,8-88,8 т/га, в экс-

тремальных условиях 2017 года урожайность всех культур составила 20-21 т/га. Содержание в 

сухом веществе кормовых единиц составляет 0,6-0,88 кг/кг, обменной энергии – 8,8-10,4 

МДж/кг, сырого протеина – 5,4-13,5%, на уровне традиционных злаковых культур. Укосная спе-

лость наступает во второй половине лета и длится до наступления заморозков. Сорта и гибриды 

сорговых культур отечественной селекции показали высокий потенциал в условиях Нечернозём-

ной зоны, их внедрение в производство позволит устранить дефицит кормов в позднелетний и 

осенний периоды.  

Ключевые слова: сорго сахарное, суданская трава, сорго-суданковые гибриды, адаптация, 

урожайность, зелёная масса 
 

Введение. Решение вопросов продоволь-
ственной безопасности для государства явля-

ется одним из первостепенных. В Новгородской 

области есть все предпосылки для полного обес-

печения потребностей внутреннего рынка ос-

новными продуктами растениеводства и живот-

новодства.  

Поголовье свиней за десятилетие (2010-

2020 г.г.) увеличилось почти в полтора раза, 

поголовье птицы – на 17%, поголовье КРС в 

целом уменьшилось на 35%, в том числе пого-

ловье молочного стада – на 38% [1].  В резуль-

тате мясной продукцией область обеспечена 

полностью: внутреннее производство превы-

шает потребность населения области более 
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чем в 2,5 раза. Потребности населения моло-

ком собственного производства на начало века 

были удовлетворены на 64%, к 2020 году про-

цент обеспеченности снизился до 33%. По-

этому ввоз молочной продукции из-за преде-

лов области в 2020 году для удовлетворения 

потребностей региона составил почти 110 тыс. 

тонн.  В то же время из 430 тыс. га пахотных 

земель посевные площади под сельскохозяй-

ственными культурами в области занимали в 

2020 году 146 тыс. га, объем посевных площа-

дей снизился за десятилетие более чем на 32 

тыс. га [1]. В структуре посевных площадей 

преобладают кормовые культуры, снижение 

общей посевной площади произошло в основ-

ном за счёт снижения площадей, предназна-

ченных для посева и выращивания кормовых 

культур. Таким образом, необходимо восста-

новление поголовья КРС молочного направле-

ния и площадей под кормовыми культурами, 

чтобы полностью обеспечить население обла-

сти молочной продукцией. 

Анализ информации метеорологических 

наблюдений за период с 1950 по 2018 год за 

осадками и температурой в регионе показал, 

что отмечаются периоды с недостатком осад-

ков при общем увеличении количества осад-

ков в течение вегетационного периода. Изме-

нения коснулись и температуры: суммы актив-

ных температур увеличились на 240ºС, наблю-

дается устойчивый тренд на потепление [2]. 

Традиционный набор кормовых культур 

не всегда обеспечивает потребности животно-

водства при создании кормосырьевого кон-

вейера, особенно во второй половине лета [3, 

4]. Нужны новые высокопродуктивные куль-

туры с различными сроками технической спе-

лости и качественными характеристиками [5, 

6].  При сложившейся тенденции на потепле-

ние внимания заслуживают высокопродуктив-

ные культуры из южных регионов, обладаю-

щие высоким потенциалом и проявляющие 

адаптивные свойства [7]. К таковым относятся 

сорговые культуры. 

Традиционными регионами выращивания 

сорговых культур являются южные регионы 

нашей страны – Северо-Кавказский и Поволж-

ский, для которых характерны высокие суммы 

активных температур и дефицит влаги в пе-

риод вегетации. Поэтому сорго сахарное, су-

данская трава, сорго-суданковые гибриды 

(ССГ) являются растениями короткого дня, за-

сухоустойчивыми, жаростойкими, для пол-

ного цикла развития необходима сумма актив-

ных температур от 2000ºС до 3500ºС. [8]. 

Помимо традиционных регионов, сорго-

вые культуры успешно возделывают на черно-

зёмных почвах в Мордовии, в Западно-Сибир-

ском (Алтай) и Восточно-Сибирском (Красно-

ярский край) регионах, в Брянской и Калуж-

ской областях Центрального региона на корм, 

есть опыт получения зерна ранних сортов [9-

16]. На Северо-Западе Нечернозёмной зоны 

таких исследований не проводилось, по-

скольку регион входит в зону рискованного 

земледелия.   

Цель исследований – определить основ-

ные качественные характеристики сортов и 

гибридов сорго сахарного, суданской травы, 

сорго-суданковых гибридов в условиях Новго-

родской области при выращивании их на 

корм. 

Методика. Исследования проводились 

в 2017-2021 годах на опытном поле Новгород-

ского НИИСХ – филиала СПб ФИЦ РАН. 

Почвы участка легкосуглинистые, дерново-

подзолистые, с рН = 5,1-6,6, массовая доля по-

движных соединений калия (К2О) составляет 

101-229 мг/кг почвы, соединений фосфора 

(Р2О5) – 120-737 мг/кг. Массовая доля органи-

ческого вещества в почве 2,81-3,57%. Объекты 

исследования: сорта, линии и гибриды сорго 

сахарного, суданской травы, сорго-суданко-

вых гибридов селекции Северо-Кавказского 

ФНАЦ (Ставропольский край). Фенологиче-

ские наблюдения, измерения и учёты проводи-

лись в соответствии с Методическими указа-

ниями по проведению полевых опытов с кор-

мовыми культурами ВНИИ кормов им. В. Р. 

Вильямса [17]. Агрохимический анализ каче-

ства зелёной массы проводился в ФГБУ 

«Станция агрохимической службы «Новго-

родская», аттестаты аккредитации № 
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RA.RU.21ПЧ72 c 13.01.2017 г. и № 

RA.RU.10HA147, срок действия с 12.04.2020 

по 12.04.2025 г. 

Погодные условия в годы исследований 

были весьма разнообразными. 2017 год – экс-

тремальный, ГТК 2,89, сумма активных темпе-

ратур выше 10ºС ниже нормы на 11%, была за-

держка в прохождении фаз вегетации культур 

на 2-4 недели, до месяца. В 2018 году начало 

вегетационного периода было холодным, с 

ночными заморозками в первой декаде июня, 

безморозный период продлился до 25 сен-

тября, ГТК составил 1,09. Для 2019 года харак-

терны контрастные перемены теплового и 

водного режимов, холодным и дождливым 

был июль, ГТК составил 1,76. В 2020 году май 

и июль были холодными, июнь жарким, ГТК 

составил 1,09. 2021 год характеризуется за-

сушливым жарким периодом июня-июля, в ав-

густе выпало более 300% от нормы осадков, 

ГТК составил 1,88.  

Результаты. В Новгородском НИИСХ – 

филиале СПб ФИЦ РАН изучалась возмож-

ность выращивания на своих полях культур с 

традиционным ареалом возделывания в юж-

ных экономических регионах. Сорговые куль-

туры почти не имеют в регионе допущенных к 

выращиванию сортов (линий, гибридов) (табл. 

1) [18].

Таблица 1 

Районирование сорговых культур в Северо-Западном регионе 

Культура 

Включено в Реестр сортов 
(по состоянию на 01.06.2022) 

Из них проходили агроэкологические испытания 

всего 
в т.ч. по Северо-

Западному региону 
районирован-

ные 
нерайонированные/ сортоиспытание 

Суданская трава 
76 1 1: Землячка 

3/2: Кинельская 100, Спутница, Спар-
танка/ Злата, София 

Сорго сахарное 66 1 1: Ларец 3/1: Галия, Ярик Силосное 88 / Ярника 

ССГ 31 нет - 2/2 Навигатор, Гвардеец/ Барин, Боярин 

 

Сорговые культуры по своему назначе-

нию относятся к группе зернокормовых, в Не-

чернозёмной зоне районированы только линия 

суданской травы Землячка и линия сорго са-

харного Ларец (табл. 1). Известно, что сорго-

вые культуры являются теплолюбивыми, для 

полного цикла им необходимы достаточно вы-

сокие суммы активных температур [8]. Наши 

агроэкологические испытания показали, что 

вегетационный период в Нечернозёмной зоне 

для них остаётся, как правило, незавершён-

ным [19,20]. Однако сорговые обладают высо-

кой адаптивностью и являются хорошим ис-

точником высокопродуктивных кормов.  

Сорго сахарное. Помимо зарегистрирован-

ной для выращивания в зоне линии Ларец в ис-

пытаниях участвовали гибрид первого поколе-

ния Силосное 88, сорт Галия, с 2020 года ис-

следуемую линейку сорго сахарного допол-

нили гибриды Ярик и Ярника (на сортоиспы-

тании). На момент завершения вегетацион-

ного периода (первые осенние заморозки), за 

исключением 2017 года, сорго сахарное нахо-

дилось в фазе вымётывания-цветения, высота 

растений превышала 2,5 м, урожайность зелё-

ной массы варьировала от 54 т/га до 138 т/га 

(табл. 2). В 2017 году растения закончили ве-

гетацию в фазе выхода в трубку с урожайно-

стью 21 т/га, высота составила менее 115 см. 

В период от выхода в трубку до вымёты-

вания сорго убирают на зелёную массу, в пе-

риод вымётывания-цветения – на силос. 

Начало периода выхода в трубку приходится, 

в основном, на конец июля, межфазный пе-

риод до вымётывания длится более месяца. За-

тем сорго можно убирать на силос. Поскольку 

сорго сахарное в условиях Нечернозёмной 

зоны до наступления заморозков не всегда 

успевает даже зацвести, то убирать его можно 

с конца июля и до заморозков – это август, 

сентябрь, иногда октябрь. При высоком 

уровне урожайности у сортов сорго содержа-

ние протеина в сухом веществе (СВ) достигает 

8,4-11,5%, кормовых единиц (КЕ) – выше 0,72 
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кг/кг, обменной энергии (ОЭ)– более 9,5 

МДж/кг (табл. 3). Содержание сахара в фазу 

выхода из трубки составляло у гибрида Силос-

ное 88 3,4%, у сорта Галия и линия Ларец – 

9,4-9,5%.  С 1 га сорго сахарного можно со-

брать 6-13, до 18 тонн сухого вещества, до по-

лутора тонн сырого протеина, 5-10 тонн кор-

мовых единиц.  

Таблица 2 

Высота и урожайность сортов, линий, гибридов сорговых культур  

в условиях Новгородской области за 2018-2021 года 

Сорт, линия, ги-
брид 

Высота в 
конце вегета-
ции, см 

Урожайность зеленой массы при 
натуральной влажности, т/га 

Средняя    
массовая доля 
СВ, %  

Средняя урожай-
ность зеленой 
массы в СВ, т/га амплитуда средняя 

Сорго сахарное 

Галия 220-235 54,5-138,0 84,63 16,5 13,96 

Силосное 88 171-280 58,1-116,7 88,33 16,6 14,66 

Ларец 168-245 40,2-136,5 81,63 22,6 18,45 

Ярик* 219-263 54,4-93,0 73,7 15,8 11,6 

Ярника* 229-233 61,3-120,8 91,0 16,2 14,74 

Суданская трава 

Землячка 222-272 45,8-88,8 62,93 20,0 12,59 

Спартанка 188-195 31,4-48,2 32,05 15,5 4,97 

Спутница 205-280 34,7-59,0 41,98 21,2 8,90 

Кинельская 100 150-200 21,8-47,1 27,43 18,2 4,99 

Злата* 194-237 46,6-49,2 47,9 20,3 9,72 

София* 235-241 29,1-46,1 37,6 19,6 7,37 

Сорго-суданковые гибриды (ССГ) 

Навигатор 205-280 52,8-70,7 61,98 19,58 12,13 

Гвардеец 211-290 36,9-73,5 53,15 18,1 9,62 

Барин* 221-258 52,9-90,4 68,33 17,7 12,09 

Боярин*  245-260 31,4-56,2 43,8 16,9 7,4 

НСР05, т/га   F05факт<F05теор  3,85 F05факт<F05теор  

НСР05, т/га 2018 г. - 2,5, 2019 г. – 4,4, 2020 г. – 3,9, 2021г. – 5,2  

* данные за 2020-2021 г.г. 

Таблица 3 

Содержание основных питательных элементов в сухом веществе зеленой массы  

сорговых культур за 2018-2021 г.г.* 

Сорт, линия, ги-
брид 

Клетчатки, % Протеина, % КЕ, кг/кг ОЭ, МДж/кг 

амплитуда сред-
нее 

ампли-
туда 

среднее ампли-
туда 

сред-
нее 

ампли-
туда 

сред-
нее 

Сорго сахарное 

Галия 29,7-31,0 30,3 6,2-11,5 8,95 0,72-0,76 0,738 9,4-9,7 9,56 

Силосное 88 27,4-29,8 29,2 5,4-10,2 7,64 0,75-0,82 0,773 9,6-10,1 9,75 

Ларец 28,6-29,2 28,7 7,9-8,4 8,14 0,77-0,79 0,775 9,7-9,9 9,77 

Суданская трава 

Землячка 28,6-34,5 32,7 7,38-12,6 9,29 0,63-0,79 0,678 8,8-9,9 8,98 

Спутница 31,8-32,5 32,2 7,4-10,39 8,87 0,68-0,7 0,688 9,2-9,3 9,25 

Сорго-суданковые гибриды (ССГ) 

Навигатор 30,9-33,1 31,95 6,2-13,1 8,77 0,66-0,72 0,693 9,0-9,4 9,23 

Гвардеец 30,2-30,7 30,45 7,2-9,5 8,30 0,6-0,74 0,735 9,2-9,6 9,60 

НСР05  1,714  F05факт<F05теор   0,046  0,203 

* в таблице представлены данные только по сортам/линиям/гибридам, которые участвовали в испытаниях 
на протяжении всего периода исследований.  

Сорта и линии суданской травы сильно 

отличаются по скороспелости и габитусу рас-

тений. Так, линия Землячка, сорта Спартанка 

и Спутница – мощные, высота растений дости-

гает 2,5-3,0 метров, слабокустистые, в усло-

виях зоны семена не вызревают, заканчивают 

вегетацию в фазе вымётывания-цветения, об-

разования семян. Сорт Кинельская 100 ран-

ний, изящный, с тонкими листьями, высокой 

кустистостью, высотой до 200 см, вегетацион-

ный период 91-106 дней, семенная продуктив-

ность достигает 2,5-3,0 т/га (в 2017 году – 0,3 
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т/га). Зелёню массу суданской травы Кинель-

ская 100 можно убирать с первой декады июля 

до конца месяца, остальные сорта в это время 

только начинают интенсивный рост, убирать 

их можно на зелёный корм с конца июля до се-

редины второй декады августа. В конце авгу-

ста – начале сентября у суданской травы Ки-

нельская 100 созревают семена, а остальные 

сорта/линии можно убирать на силос (и до 

наступления заморозков). Сорта Злата и Со-

фия находятся на агроэкологическом испыта-

нии с 2020 года, они также являются высоко-

рослыми, по скороспелости занимают проме-

жуточное значение. Возможно, что в отдель-

ные годы на этих сортах будут вызревать се-

мена. Их перспективность следует рассматри-

вать в направлении многоукосности, до 

наступления заморозков они смогут дать два, 

может быть три укоса.  Из таблицы 2 видно, 

что сорта суданской травы обладают высоким 

уровнем урожайности, до 88,8 т/га, в сухом ве-

ществе зелёной массы содержание протеина 

составляет 7,38-12,6%, кормовых единиц – 

0,63-0,79 кг/кг, обменной энергии – 8,8-9,9 

МДж/кг (табл. 3).  

Сорго-суданковые гибриды (ССГ) – ги-

бриды, полученные путём скрещивания сорго 

с суданской травой для получения зелёного 

корма, сена, силоса, сенажа. В условиях Нов-

городской области зарекомендовали себя как 

более скороспелые по сравнению с сорго са-

харным, к концу вегетации находились в фазе 

цветения–формирования семян, в благоприят-

ные годы на метёлках вызревало до 8-34% се-

мян. Отличаются стабильно высокой урожай-

ностью зелёной массы в пределах 52-90 т/га 

(табл. 2). По качественным показателям зелё-

ной массы практически не уступают судан-

ской траве и сорго сахарному. В условиях по-

вышенной влажности при прохождении шква-

листых ливней с усилением ветра ССГ пока-

зали высокую устойчивость к полеганию. Та-

ким образом, сорговые культуры для Нечерно-

зёмной зоны являются хорошим подспорьем 

для укрепления кормовой базы. 

Результаты статистического анализа 

урожайности зеленой массы свидетельствуют 

о том, что в течение вегетационного периода 

различия между сортами и культурами суще-

ственны, в многолетнем периоде – несуще-

ственны. (табл. 2). Очевидно, что бо'льшее 

влияние оказывают меняющиеся факторы 

внешней среды, а растения адаптируются к 

несвойственным для них условиям произрас-

тания.  Различия в изучаемых травах содержа-

ния сухого вещества (табл.2), клетчатки, об-

менной энергии и кормовых единиц (табл. 3) 

существенно. На количество сырого протеина 

значительное влияние оказывают внешние 

факторы, включая антропогенную деятель-

ность, поэтому существенной разницы не вы-

явлено (F05 факт.<F05 теор.). 

Выводы 

1. Сорговые культуры проявляют высо-

кие адаптивные свойства и пригодны к ис-

пользованию в качестве кормовых культур в 

Нечернозёмной зоне. 

2. Сорговые культуры формируют укос-

ную массу во второй половине лета. Период 

использования зелёной массы длится до 

наступления заморозков. 

3. В условиях недостатка тепла цикл раз-

вития растений остается незавершенным, у 

большинства сортов семена не вызревают. У 

скороспелого сорта суданской травы Кинель-

ская 100 в условиях региона вегетационный 

период составляет 91-106 дней, урожайность 

семян – до 3,0 т/га. 

4. Недостаток тепла не влияет на уровень 

урожайности зелёной массы и качество полу-

чаемых кормов, только в экстремально холод-

ный сезон растения останавливаются в росте и 

развитии. 

5. Сорго сахарное, суданская трава и 

сорго-суданковые гибриды перспективны для 

выращивания в Нечерноземной зоне в ранние 

фазы (до выметывания) на зеленый корм, 

позднее – в качестве силосных культур, явля-

ясь более дешёвой альтернативой кукурузе. 

Первой готова к уборке на зеленую массу су-

данская трава, чуть позже наступает техноло-

гическая спелость у ССГ, затем – у сорго са-

харного. Все изучаемые культуры имеют вы-

сокие показатели и заслуживают внимания. 



 

50 Пермский аграрный вестник №4 (40) 2022 
Perm Agrarian Journal. 2022; 4 (40) 

АГРОНОМИЯ 

Внутри видов по совокупности показателей 

можно выделить линию суданской травы Зем-

лячка, гибрид сорго сахарного Силосное 88, 

сорго-суданковый гибрид Навигатор.  

На основании вышеизложенного сель-

хозтоваропроизводителям рекомендуется вве-

дение сорговых культур в структуру посевных 

площадей для укрепления кормосырьевого 

конвейера в позднелетний и осенний периоды. 

Работа выполнена при поддержке Мини-

стерства науки и образования РФ, государ-

ственное задание ФГБНУ «Санкт-Петербург-
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Abstract. In 2017-2021, agroecological studies on sorghum crops for the purposes of forage pro-

duction were carried out at the experimental site of the Novgorod Research Institute – a branch of the 

St. Petersburg FITZ (Novgorod Oblast). In agriculture of the Novgorod region, there is a decrease in the 

number of dairy cattle and areas occupied by fodder crops. To saturate the domestic market with dairy 

products of its own production, it is necessary to restore livestock and strengthen the feed base. Climate 

changes provide grounds for studying alternative sources of feed – sugar sorghum, Sudanese grass, sor-

ghum-Sudanese hybrids (SSG) and their qualitative characteristics in the conditions of the region. Ob-

servations of plant growth and development, yield and quality of green mass, phases of development 

were carried out. It is noted that most varieties/lines/hybrids do not have time to complete their life cycle 

by the time of the onset of frost. In sugar sorghum at the end of the growing season, plants are in the 

phase of panicle-flowering, in the SSG – in the phase of flowering-seed formation, the variety of Suda-

nese grass Kinelskaya 100 matures in the conditions of the region, the Zemlyatschka, Sputnitsa and 

Spartanka bloom by the end of the vegetation. The yield level of green mass was 40.2-138.0 t/ha for 

sugar sorghum, 31.4-90.4 t/ha for SSG, 21.8-88.8 t/ha for Sudan grass, in extreme conditions of 2017, 

the yield of all crops was 20-21 t/ha. Content feed units in the dry matter is 0.6-0.88 kg/kg, the exchange 

energy is 8.8-10.4 MJ/ kg, crude protein is 5.4-13.5%, at the level of traditional cereals. Mowing ripeness 

occurs in the second half of summer and lasts until the onset of frost. Varieties and hybrids of sorghum 

crops of domestic breeding have shown high potential in the conditions of the Non-Chernozem zone, 

their introduction into production will eliminate the shortage of feed in the late summer and autumn 

periods. 

Keywords: sugar sorghum, Sudanese grass, sorghum-Sudanese hybrids, adaptation, yield, green 

mass 
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Аннотация. В лесостепи Омской области в стационарном длительном (более 45 лет) зер-

нопаровом севообороте изучено влияние предшественников, средств химизации, зонального раз-

мещения культуры на водный и азотный режимы, засоренность, продуктивность, технологиче-

ские параметры зерна яровой пшеницы. Установлено, что в засушливых агроландшафтах паро-

вой предшественник, в условиях преобладающего экстенсивного земледелия, остается ведущим 

звеном зернового производства. Повторные посевы культуры, в зависимости от уровня агротех-

нологий, приводят к снижению урожайности на 0,89 – 1,51т/га (32-48%), клейковины в зерне с 

27,6 до 25,5%. Интенсивная агротехнология способствует повышению массы 1000 зерен на 8-

12%, стекловидности зерна после зерновых предшественников – на 8-19%, натуры зерна – на 9-

15г/л, белковости – на 7,9%, клейковины – до 10,5%. Содержание экотоксикантов в почве и зерне 

выше ПДК не установлено. В повышение продуктивности и технологических свойств зерна глав-

ный вклад вносит химизация (31%), предшественник – 22%, гидротермические условия вегета-

ции – 19% система обработки – до 12%.  

Ключевые слова: пшеница, полевой севооборот, паровой предшественник, интенсивная 

агротехнология, продуктивность, технологические параметры зерна 
 

Введение. В современных условиях 

сельскохозяйственного производства России 

зерновая проблема приобретает стратегиче-

ское значение, особенно в регионах с преобла-

дающим экстенсивным земледелием. Установ-

лено, что основной резерв повышения продук-

тивности и устойчивости зернового производ-

ства в засушливых регионах – оптимизация 

структуры использования пашни, подбор адап-

тивных предшественников и севооборотов, 

приемов обработки почвы, химизации, каче-

ственных сортов [1]. 

Омская область по бонитету пашни (4,1 

млн га) в Западной Сибири занимает только 4 

место после Новосибирской и Кемеровской 

областей, Алтайского края, однако при ограни-

ченных почвенно-климатических ресурсах на 

каждого жителя региона в последние годы 

производится свыше 1,5 тонны зерна, что в 2 

раза больше, чем по РФ. Площадь выращива-

ния яровой мягкой пшеницы составляет (2022 

г.) более 1,4 млн га (71% от зерновых), причем, 

до 70% размещено на черноземных почвах с 

дефицитом осадков в степной и лесостепной 

зонах [2,3,4,5]. 

Преобладание экстенсивных агротехно-

логий, нарушение севооборотов, расширение 

повторных и бессменных посевов яровой пше-

ницы, дефицит удобрений (12-15кг/га), недо-

статок современной техники и перспективных 

сортов приводят к снижению урожайности и 

качества зерна. Так, в засушливом 2021 году 

урожайность зерна пшеницы в степной зоне 

составила 1,4 т/га, в южной лесостепи – только 

1,7 т/га, что недостаточно и не соответствует 

потенциалу пашни [14]. 
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За последние 25–30 лет в России отмеча-

ется негативная тенденция снижения качества 

зерна и продовольственного хлеба. Так, еже-

годная потребность в России сильного зерна 

составляет до 12 млн тонн, фактически его 

производится менее 1%. В 80-е годы доля пше-

ницы 3 класса в стране составляла до 80%, в 

2012 г – 48%, сейчас – менее 30%. Удельный 

вес очень слабой и слабой пшеницы в России 

достигает в настоящее время 50 – 60%, а доля 

пшеницы на производственные цели – меньше 

65-70% [6,7]. 

Аналогичная ситуация отмечается и в 

Омской области. В 1982 году коллективу учен-

ных и производственников была присуждена 

премия Совета Министров СССР за заготовку 

сильного зерна. В последние (2019 – 2021) 

годы заготовка зерна 1 и 2 классов составила 

только 1,1%, 3 – 38,4%, а 4 и 5 – более 60%. 

Основная причина – нарушение агротехноло-

гий, сокращение качественных предшествен-

ников, в том числе паров, крайне ограниченное 

применение удобрений, минимизация обра-

ботки почвы при экстенсивном земледелии, 

сорта. Установлено, что в засушливых поч-

венно-климатических зонах, при дефиците 

азота, инфицированности и засоренности посе-

вов, паровой предшественник в севооборотах – 

основное зерно повышения урожайности, 

улучшения технологических свойств зерна и 

семян. К сожалению, за последние 40-45 лет 

площадь парового поля в области уменьши-

лась с 587 до 415 тыс. га (на 29%) и составляет 

в структуре пашни только 10-12%, что значи-

тельно меньше рекомендуемой, и негативно 

влияет на результативность зернового произ-

водства [8]. 

К негативным особенностям зернового 

производства можно отнести и тот факт: с 1990 

года отмечается повсеместное снижение пло-

дородия зональных почв. Применение мине-

ральных удобрений на гектар пашни с 1986 -

1990 гг. сократилось с 40 кг/га д.в. в 3-4 раза. 

Содержание гумуса снизилось с 5,34 до 5,0%, 

площадь пашни с низким его содержанием воз-

росла до 2,85 млн га (на 19%), подвижного 

фосфора - до 2,4 млн га (менее 100 мг/кг), ка-

лия – до 850 тыс. га. Содержание нитратного 

азота перед посевом уменьшилось, особенно 

на паровых полях, в 1,5- 2 раза, на повторных 

посевах – до низкого уровня (4 - 8 мг/кг), что 

снижает продуктивность и ухудшает техноло-

гические параметры зерна [3, 15]. 

Цель исследований – установить резуль-

тативность разноуровневых агротехнологий 

возделывания мягкой яровой пшеницы в лесо-

степной зоне Западной Сибири. 

Методика. В длительном (более 45 лет) 

стационарном, 5-польном зернопаровом сево-

обороте лесостепной почвенно - климатиче-

ской зоны проведена сравнительная оценка 

предшественников, обработки почвы, агротех-

нологий на плодородие, фитосанитарного со-

стоянияе агрофитоценоза, продуктивности, за-

соренности, инфицированности посевов, уро-

жайности и качества зерна. Агротехника зо-

нальная. Повторность 4-кратная. Яровую пше-

ницу сорта Омская 36 высевали СЗ-3,6 и ПК 

«Selford», который обеспечивает более равно-

мерное распределение семян [9]. Почва под 

опытом лугово-черноземная с содержанием 

гумуса до 7%. Питательный режим, засорен-

ность и инфицированность посевов опреде-

ляли по общепринятым методикам [10,11]. По-

годные условия вегетативных периодов за 

годы наблюдений были в целом относительно 

засушливые (ГТК – 0,96 при норме 1,10). 

Результаты. Рациональный полевой се-

вооборот – основа адаптивно-ландшафтного 

земледелия региона. Агротехнологическая 

оценка сельскохозяйственных культур в лесо-

степной почвенно-климатической зоне пока-

зала, что по значению и качеству предшествен-

ники объединены в основные группы, из них 

наиболее ценная – первая. Данные предше-

ственники повышают, особенно в засушливых 

условиях, накопление продуктивной влаги, 

элементов питания, особенно азота, способ-

ствуют очищению агрофитоценоза от сорного 

компонента (чистые и занятые пары, зернобо-

бовые культуры, озимые, многолетние бобо-

вые травы, кукуруза). К сожалению, площадь 
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наиболее ценных продуктивных предшествен-

ников в области в настоящее время сократи-

лась до 650 тыс. га или около 18% от пашни, в 

том числе паровое поле – до 415 тыс. га 

(10,2%).  

Агротехнологическая оценка предше-

ственников под ведущую – пшеницу – пока-

зала, что значительная площадь культуры раз-

мещается не по более продуктивным, прежде 

всего по парам, а в повторных и бессменных (5 

и более лет) посевах, занимающих в регионе 

более 500 тыс. га (30-35%), что приводит к сни-

жению почвенного плодородия, ухудшению 

водного режима (таблицы 1, 2). 

Таблица 1 

Влияние предшественников яровой пшеницы на использование почвенно-климатических ре-

сурсов, 14 лет 

Яровая пшеница в 
севообороте 

Содержание N-NO3 в слое 0-
100 см, кг/га 

Засоренность,  
% от биомассы 

Коэффициент водопотребления, 
мм/т 

По пару 132 7 104 

Вторая 61 11 118 

Третья 40 20 138 

Бессменно 37 26 201 

 

Таблица 2 

Расход продуктивной влаги на 1 т зерна яровой пшеницы (мм), 5 лет 

Размещение 
яровой пше-

ницы 

Почвенно-климатическая зона 

степная южная лесостепь 

в среднем в том числе засушли-
вые 

в среднем в том числе засушливые 

По пару 111 118 112 131 

Вторая 116 157 143 216 

Третья 136 205 159 242 

Бессменно 174 220 178 276 

 

Наблюдения показали, что парование 

почвы способствует повышению содержания 

нитратного азота до 20-24 мг/кг или 133-160% 

обеспеченности, способствуя росту урожайности 

и качества зерна яровой пшеницы (таблица 3). 

На повторных (третья пшеница по пару) 

и бессменных посевах содержание нитратного 

азота в слое 0-40 см снижается в 3-6 раз, до 

низкого уровня обеспеченности (3-8 мг/кг). 

Наблюдения показывают, что, несмотря на те-

кущую нитрификацию в течение вегетации 

яровой пшеницы, без применения азотных 

удобрений даже в ограниченных дозах (30-45 

кг/га д.в.), получить высокую урожайность 

зерна с клейковиной III класса и более – про-

блематично [12]. 

Таблица 3 

Содержание N-NO3 (мг/кг почвы) в Омской области (данные ФГБУ «ЦАС Омский»), 18 лет 

 

С целью улучшения азотного режима в 

севооборотах, кроме качественного пара необ-

ходимо расширение зернобобовых культур 

(горох, соя, горохоовсяные смеси, многолет-

ние бобовые травы). Высокая засоренность, 

инфицированность посевов яровой пшеницы – 

Предшественник Почвенно-климатическая зона 

степная южная лесостепь 

N-NO3 обеспеченность, % N-NO3 обеспеченность, % 

Пар черный 24 160 20 133 

Первая пшеница  12 80 10 65 

Вторая  9 60 8 53 

Третья  8 53 7 45 

Бессменная пшеница 4 26 5 33 
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ограничивающий фактор повышения урожай-

ности и качества зерна [13]. 

Установлено, что в агрофитоценозе яро-

вой пшеницы при почвозащитной обработке 

доминируют мятликовые сорняки, при отваль-

ной – чувствительные и устойчивые к 2,4-Д. 

Некачественная обработка парового поля по-

вышает наиболее вредоносную группу - 

корнеотпрысковые сорняки. По засоренности 

агрофитоценоза отмечается устойчивая зако-

номерность усиления засоренности полей от 

южных районов к северным, и при удалении 

культуры от пара – в 1,7-2,3 раза, на повтор-

ных посевах – до 24 -31% и более от биомассы 

агрофитоценоза. Таким образом, возделыва-

ние пшеницы в повторных и бессменных по-

севах усиливает нарастание засоренности по-

лей до сильной степени (24,5-37,7%), что при 

распространении корневых инфекций (до 

17%) приводит к значительным потерям про-

дуктивности культуры и ухудшению техноло-

гических параметров зерна (таблица 4). 

Таблица 4 

Засоренность посевов яровой пшеницы в зернопаровых севооборотах 
 (% от биомассы агроценоза), 5 лет 

Пшеница после пара Почвенно-климатическая зона 
степная южная лесостепь северная лесостепь среднее по зонам 

Первая 10,8 17,4 21,1 16,4 
Вторая 16,7 18,6 30,6 22,0 
Третья 19,8 26,9 25,6 24,1 
Четвертая 24,5 29,9 37,6 30,7 

При дефиците водных ресурсов в лесо-

степи Западной Сибири (350-370мм) в зерно-

вом производстве первоочередная проблема – 

снижение расхода влаги на формирование 

единицы продукции (зерно) [16]. Исследова-

ниями установлено, что применение ком-

плексной химизации при возделывании яро-

вой пшеницы способствует повышению про-

дуктивности культуры до 3,5-4,0 т/га и эконо-

мии водных ресурсов на 1т зерна (таблица 5). 

В целом, в зернопаровом севообороте 

отмечается устойчивая закономерность повы-

шения водопотребления зерна пшеницы в за-

мыкающей культуре в 1,4-1,9 раза и на экстен-

сивном варианте агротехнологии – с 71 до 166 

мм/т, или более чем в 2 раза. Опыт земледелия 

в Сибири показывает, что без химизации, 

прежде всего удобрений, увеличить продук-

тивность и качества зерна проблематично. 

Таблица 5 

Водопотребление яровой пшеницы в зависимости от агротехнологии (мм/т зерна),  
2004-2021 гг. 

Обработка почвы (А) 

Агротехнология 

экстенсивная интенсивная 

размещение после парового предшественника 

1-я 2-я 3-я среднее 1-я 2-я 3-я среднее 

Отвальная 111 143 192 149 59 66 79 68 

Комбинированная 110 151 194 152 61 66 82 70 

Плоскорезная 120 158 251 176 59 65 87 70 

«Нулевая» 126 174 260 187 62 71 91 75 

Среднее 117 156 224 166 60 67 85 71 

В стационарных опытах на 1га пашни в се-

вообороте систематически применяли до 60 кг/га 

д.в. (N24P36). Установлено, что по мере повыше-

ния интенсификации возделывания яровой пше-

ницы до уровня комплексной химизации, с огра-

ниченным применением удобрений, гербицидов, 

фунгицидов и ретардантов, урожайность зерна 

повышалась с 1,55 до 3,23 т/га (в 2,1 раза). При 

повторном посеве относительно пара урожай-

ность зерна снижалось в среднем с 2,83 до 1,76 

т/га или на 38% (таблица 6). 
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Таблица 6 

Урожайность яровой пшеницы (т/га) в зависимости от уровня агротехнологии, 2001-2020 гг. 
Размещение в 
севообороте 

Уровень агротехнологии Сред-
нее экстенсив-

ная 
нормальная 

 (гербициды) 
полуинтенсивная  

(удобрения+ гербициды) 
интенсивная (ком-
плексная химизация) 

Пшеница по 
пару 

2,08 2,47 2,79 3,98 2,83 

Вторая 1,49 2,00 2,39 3,23 2,28 

Третья 1,08 1,57 1,90 2,47 1,76 

Среднее 1,55 2,01 2,36 3,23  

Установлено, что в севообороте при ре-

сурсосберегающей комбинированной обра-

ботке почвы, урожайность пшеницы повыша-

лась по сравнению с «нулевой» технологией 

до 0,40 т/га (19%). 

Комплексное применение средств ин-

тенсификации оказывает существенное влия-

ние не только на повышение продуктивности 

яровой пшеницы, но и на улучшение техноло-

гических параметров зерна (таблица 7). Систе-

матическое применение компонентов химиза-

ции повышало массу 1000 зерен на 8-12%, 

стекловидность после зерновых предшествен-

ников – на 8-19%, натурную массу – на 9-15 

г/л. Оптимизация питания растений и оздоров-

ление фитосанитарного состояния агрофито-

ценоза повышало белковость зерна на 7-9% и 

содержание в нем клейковины до 10,5%, при 

удалении пшеницы от пара различие между 

вариантами возрастало [17]. 

Выявлено, что средства химизации явля-

ются решающим фактором в повышении уро-

жайности и качестве зерна и составляют 31%, 

предшественники – 22%, влияние погоды – 

19%, обработка почвы в севообороте – до 12%. 

Таблица 7 

Технологические свойства зерна яровой пшеницы в зависимости от варианта агротехно-
логий, 2005-2018 гг. 

В южной лесостепи оптимальный срок 

посева для наибольшей урожайности и каче-

ства зерна для среднеспелых биотипов сортов 

по паровому предшественнику – 14-21 мая, по 

зерновому – с 21 по 28 мая. 

Длительное рациональное применение 

средств химизации, в том числе удобрений 

(более 30 лет) не приводило к накоплению 

экотоксикантов в почве и зерне. Содержание 

ТМ (свинец, кадмий, хром, медь, цинк) было 

ПДК в несколько раз ниже – (в 1,4-4,2), остат-

ков пестицидов не обнаружено. 

Вывод. Таким образом, урожайность и 

качество зерна яровой пшеницы в лесостепи 

Вариант 

Технологические свойства  
Урожай-
ность, т/га 

масса 1000 зерен, 
г 

натура, 
г/л 

стекловид-
ность, % 

содержание, % 

белка клейковины 

пшеница по пару 

Без химизации 32,2 740 50 13,6 27,5 2,08 

Комплексная химиза-
ция 

35,6 750 51 14,6 29,4 3,98 

НСР05 0,6 4,0 1,1 0,9 0,7 0,10 

вторая  

Без химизации 32,4 752 45 12,6 25,1 1,49 

Комплексная химиза-
ция 

36,1 761 48 13,5 27,0 3,23 

НСР05 0,9 3,5 1,6 0,2 0/,4 0,12 

третья  

Без химизации 30,6 747 41 12,0 23,9 1,08 

Комплексная химиза-
ция 

35,1 762 49 13,1 26,4 2,47 

НСР05 0,6 3,8 2,1 0,3 0,6 0,14 
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региона определяется агротехнологией возде-

лывания, особенно средствами химизации. В 

засушливых зонах, в условиях преобладаю-

щего экстенсивного земледелия, паровой 

предшественник пока остается основным зве-

ном зернового производства. На повторных 

посевах яровой пшеницы урожайность зерна, 

в зависимости от агротехнологий, уменьша-

ется на 0,89-1,51т/га (32-48%), клейковина в 

зерне – с 27,6 до 25,5%. В зернопаровом сево-

обороте на ресурсосберегающей комбиниро-

ванной обработке почвы урожайность яровой 

пшеницы повышается на 0,16-0, 40т/га (5-

19%). Комплексное применение средств хими-

зации способствует повышению урожайности 

относительно экстенсивной агротехнологии в 

среднем с 1,55 до 3,23 т/га (в 2,1 раза) при 

улучшении технологических свойств зерна. 

Содержание экотоксикантов в верхнем слое 

лугово-черноземной почвы и зерне при рацио-

нальном, длительном применении комплекс-

ной химизации (более 30 лет), выше ПДК не 

обнаружено. 
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Abstract. In the forest-steppe of the Omsk Oblast, in a stationary long-term (more than 45 years) 

grain-steam crop rotation, the influence of precursors, complex chemization, zonal placement of crops 

on water and nitrogen regimes, clogging, productivity, technological parameters of spring wheat grain 

was studied. It is established that in arid agricultural landscapes, the steam predecessor, in conditions of 

prevailing extensive agriculture, remains the locomotive of grain production. Repeated crops, depending 

on the level of agricultural technologies, lead to a decrease in yield by 0.89 – 1.51 t / ha (32-48%), gluten 

in grain from 27.6 to 25.5%. Intensive agrotechnology contributes to an increase in the mass of 1000 

grains by 8-12%, the vitreous content of grain after non–paired precursors by 8-19%, the natural mass - 

by 9-15 g / l, the protein content of grain by 7.9%, gluten – up to 10.5%. The content of ecotoxicants in 

soil and grain above the MPC has not been established. The main contribution to the increase of produc-

tivity and technological properties of grain is made by chemization (31%), precursor – 22%, hydrother-

mal vegetation conditions – 19%, treatment system – up to 12%. 

Keywords: wheat, field crop rotation, steam precursor, intensive agrotechnology, productivity, 

technological parameters of grain 
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СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПЧЕЛЫ МЕДОНОСНОЙ  
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Аннотация. Измерение экстерьера пчёл используется в систематике для определения видо-

вой, подвидовой и расовой (породной) принадлежности в селекции, при бонитировке пчелиных се-

мей, для контроля качества особей. В литературе имеются противоречивые данные об изменчивости 

экстерьерных признаков в течение сезона, а также не проводилось подобных исследований на пчёлах 

внутрипородного типа среднерусской породы «Приокский» (Apis mellifera mellifera). Целью работы 

было сравнить пробы пчел, отобранные в течение сезона от одних и тех же семей, между собой, для 

выявления наличия или отсутствия сезонной изменчивости. Измерение экстерьерных признаков про-

водилось по модифицированной и усовершенствованной методике Алпатова в программном обес-

печении. Наим проведено сравнение пчёл разных сроков вывода, полученных от одной пчелиной 

матки в течение одного активного сезона, по ряду экстерьерных признаков. Было установлено, что 

изменчивость экстерьерных признаков между особями одной пробы выше, чем между пробами, ото-

бранными от одной пчелиной семьи в течение сезона. С помощью графиков проиллюстрирована ди-

намика изменения некоторых экстерьерных признаков в течение сезона. Дана оценка изменчивости 

экстерьера медоносных пчёл внутрипородного типа среднерусской породы «Приокский» в течение 

сезона. Сделан вывод об отсутствии сезонной изменчивости как таковой. Рекомендуется получать 

потомство от пчелиных маток семей-рекордисток в текущем сезоне, либо проводить гомогенизацию 

спермы трутней для получения более выровненного потомства в течение периода использования 

матки. Пробы пчёл можно отбирать в любое время года, они должны быть не моложе трёх суток, а в 

случае смены пчелиной матки, после полной смены пчёл в семье на потомстве новой матки.  

Ключевые слова: Apis mellifera, медоносная пчела, экстерьер, сезон, изменчивость 
 

Введение. Изучением изменчивости экс-

терьерных признаков медоносных пчёл зани-

мался ещё W.W. Alpatov, который рассматривал 

географическую изменчивость пчёл [1], этим во-

просом также занимались и другие авторы [2, 3]. 

Sousa A.R.S. et al. установили, что в семьях афри-

канизированных медоносных пчёл из различных 

регионов, северо-восточной Бразилии, между 

населенными пунктами и регионами наблюда-

лись выраженные морфологические различия, 

а форма тела и размер изменялись в зависимо-

сти от высоты [4]. 

Начало изучению изменчивости медо-

носных пчёл в течение одного сезона положил 

А.С. Михайлов, в результате изучения ряда 

поколений, полученных от одной пчелиной 
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семьи, он методами биометрической стати-

стики проанализировал пять признаков. По ре-

зультатам своих исследований он сделал вы-

вод, что экстерьерные признаки пчёл изменя-

ются в течение сезона, при этом наименьшей 

изменчивостью обладает признак «число заце-

пок», а наибольшей – «длина крыла» [5]. 

Изучающие изменчивость авторы при-

ходили к различным результатам. Так А.Л. 

Дулькин и Г.Ф. Трескова указывают, что са-

мый длинный хоботок у медоносных пчёл 

(уральских), выводящихся в середине лета, а 

размеры крыла и длина 3 тергита – весной 

были наибольшими [6]. И.Д. Мумладзе при 

сравнении двух популяций серых горных кав-

казских пчёл установил, что большинство 

признаков к осени уменьшается [7]. В.Г. Коро-

лёв показал, что у пчёл серой горной кавказ-

ской породы экстерьерные признаки изменя-

ются волнообразно, а с середины июня увели-

чиваются; у пчёл среднерусской породы идёт 

увеличение до середины лета, затем уменьше-

ние [8], а Н.И. Кривцов указывает, что эксте-

рьерные признаки осенних пчёл среднерус-

ской породы достоверно больше, чем у летних 

[9]. А.Е. Тимошинова также получила данные, 

показывающие увеличение экстерьерных при-

знаков медоносных пчёл к концу сезона [10]. 

Е.К. Еськов, М.Д. Еськова связывают измене-

ние средней длины экстерьерных признаков с 

гибелью группы особей, характеризующихся 

определенными размерами в результате ка-

ких-либо причин. Они также отмечают, что 

изменчивость носит хаотичный характер и что 

температура оказывает сильное влияние на 

развитие, независимо от сезона [11]. Некото-

рые исследователи объясняют полученные за-

кономерности изменчивости состоянием кор-

мовых запасов и наличием медосбора [8, 10]. 

Анализ экстерьера африканизированных 

медоносных пчёл из северо-восточной части 

Бразилии, отобранных в сухой сезон и в сезон 

дождей, показал сильно различающиеся ре-

зультаты для одной популяции [12]. 

A.Janczyk, A.Tofilski [13] установили, что 

форма крыла значительно различалась только 

между семьями и месяцами, но не между сто-

ронами тела, в отличие от размера, и что се-

зонные различия в форме были намного 

меньше, чем различия между семьями, а, сле-

довательно, их влияние на идентификацию ли-

ний было небольшим. 

На основании того, что в литературе 

имеются противоречивые данные по вопросам 

изменчивости экстерьера пчёл в течение се-

зона, а также отсутствия исследований, прове-

дённых на внутрипородном типе среднерус-

ской породы «Приокский», перед нами была 

поставлена задача оценить возможную измен-

чивость экстерьера медоносных пчёл внутри-

породного типа среднерусской породы «При-

окский» в течение сезона. 

Методика. В опыте использовали пчели-

ные семьи внутрипородного типа среднерусской 

породы «Приокский». Количество пчелиных се-

мей в начале сезона составляло одиннадцать, а к 

концу осталось пять, остальные шесть выбыли в 

течение сезона по причине смены маток. 

Для изучения экстерьера в соответствии 

с рекомендованными в литературе сроками от-

бирали пчёл не ранее, чем через 3-5 суток по-

сле выхода из ячейки [14]. Для этого в семьях 

выбирали сот с выходящим пчелиным распло-

дом, который помещали в сетчатый изолятор 

на одну рамку системы «Дадан» (размер 

435х300 мм), изолятор с сотом ставили в 

гнездо пчелиной семьи на сутки. Затем сот с 

расплодом вынимали, с него на плёнку стря-

хивали пчёл, и сот возвращали в семью, а пчёл 

помещали обратно в изолятор и давали туда 

рамку с кормом. Изолятор с кормовой рамкой 

и пчёлами помещали в гнездо пчелиной семьи 

ещё на 5-7 суток. По истечениие этого вре-

мени изолятор с пчелами доставали из пчели-

ной семьи, пчел в изоляторе обрабатывали во-

дой из распылителя типа «росинка», чтобы их 

меньше разлеталось (т.е. чтобы уменьшить их 

потери). Затем доставали сот из изолятора, и 

всех пчел стряхивали с сота и из изолятора на 

пленку, с которой затем пчёл стряхивали в 

подходящую емкость с крышкой. Кормовой 

сот помещали обратно в пчелиную семью. От-

бор проб в основном проводили каждые две 
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недели, пробы пчёл девятой серии были ото-

браны из семей без использования изоляторов. 

Даты отбора проб следующие: 1 серия – 01.06.20; 

2 серия – 15.06.20; 3 серия – 06.07.20; 3 серия 

(доп.) – 14.07.20; 4 серия – 20.07.20; 5 серия – 

03.08.20; 6 серия – 17.08.20; 7 серия – 31.08.20; 8 

серия – 14.09.20; 9 серия – 06.10.20. 

Для характеристики изменчивости эксте-

рьерных признаков использован коэффициент 

вариации, т.к. он является одной из основных 

характеристик, который используют при изуче-

нии популяций медоносных пчёл, в особенно-

сти при отсутствии четких различий в морфо-

метрии [15]. В связи с тем, что Dziechciarz P. et 

al. [16] на основании проведенных исследова-

ний считают, что размер тела пчел относи-

тельно постоянен, а манипуляции с шириной 

ячейки не являются хорошим методом модели-

рования размера тела пчел, цвет сота нами кон-

тролировался, но не принимался в расчёт.  

Дальнейшую работу с пробами пчёл 

проводили по модифицированной и дополнен-

ной методике В.В. Алпатова [17]. Полученных 

живых пчел заливали кипящей водой, чтобы 

они выбросили хоботки. Затем отсчитывали 

30-35 особей и упаковывали это количество с 

этикеткой в марлевые узелки. Пробы пчел под-

сушивались на бумаге и затем помещались в 70-

процентный раствор этилового спирта и храни-

лись в нем до препарирования. Препарирова-

ние отдельных частей хитинового скелета 

пчел проводили на предметные стекла разме-

ром 28 на 78 мм. Элементы хитинового ске-

лета одного типа укладывали на одно предмет-

ное стекло. На стекло сканера клали пленку от 

разрезанного на 8 частей «файла», а уже на нее 

– предметное стекло с препаратом. Затем про-

водили сканирование. Измерение экстерьер-

ных признаков пчёл проводили в программ-

ном обеспечении Altami Studio. Биометриче-

скую обработку проводили в программном 

обеспечении MS Office Excel с использованием 

пакета «Анализ данных» – «Описательная ста-

тистика», дополнительно рассчитали коэффи-

циенты вариации по Н.А. Плохинскому [18]. 

Графики динамики изменения линейных раз-

меров отдельных экстерьерных признаков по-

строены с использованием программного обес-

печения Statistica 13.0. 

Результаты. По результатам проведенных 

измерений экстерьерных признаков были рассчи-

таны коэффициенты вариации: между измерени-

ями особей одной пробы и между пробами, ото-

бранными в течение сезона от одной пчелиной 

семьи, результаты которых представлены в таб-

лицах 1-3. Как видно из приведённых данных, ко-

эффициенты вариации по большинству измере-

ний экстерьерных признаков особей одной 

пробы существенно превышают таковые коэф-

фициенты вариации, рассчитанные между про-

бами, отобранными от одной пчелиной семьи в 

течение активного сезона. 

Таблица 1 

Коэффициенты вариации экстерьерных признаков, рассчитанные для пчелиной семьи №18*, % 
Номер серии  Lкрп LEFп LFGп Lвз Lx Lчлп Wчлп Lт3 Wт3 
1 (n=26-30)  0.76 10.27 10.61 3.19 1.87 1.45 2.40 2.42 2.27 
2 (n=29-30) 1.08 10.60 9.14 3.55 1.59 1.39 2.17 2.04 1.41 
3 (n=29-30) 1.46 8.84 8.94 3.83 1.70 2.30 2.69 2.10 2.27 
4 (n=28-30) 1.14 10.38 9.07 3.42 1.60 1.79 2.47 2.30 2.00 
5 (n=28-30) 1.13 11.37 7.54 3.80 2.28 1.73 2.63 1.99 1.60 
6 (n=26-30) 1.15 9.45 6.48 4.67 1.56 1.49 2.79 2.24 1.73 
7 (n=28-30) 1.15 8.89 10.45 3.90 1.63 1.68 2.88 1.76 1.50 
8 (n=28-30) 1.63 8.64 11.38 2.50 2.11 3.25 2.55 2.22 3.04 
9 (n=28-30) 1.27 11.17 9.65 3.53 1.52 1.54 2.24 1.73 1.65 
Cv, по сезону (n=9) 0.41 1.98 3.65 0.97 0.50 0.90 0.89 1.05 0.78 
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Таблица 2 

Коэффициенты вариации экстерьерных признаков, рассчитанные для пчелиной семьи №15, % 
Номер серии  Lкрп LEFп LFGп Lвз Lx Lчлп Wчлп Lт3 Wт3 
1 (n=26-30) 1.17 8.56 10.77 2.47 1.53 1.73 1.64 2.14 3.05 
2 (n=29-30) 1.39 7.98 8.21 3.36 1.83 2.39 2.36 1.79 2.82 
3 (n=27-30) 1.54 10.15 11.04 2.85 1.64 2.22 2.48 1.55 2.27 
3 (доп/add.) (n=27-30) 1.27 3.61 8.09 3.38 1.50 2.57 1.97 1.83 2.45 
4 (n=28-30) 1.40 7.80 7.56 3.39 1.75 2.33 2.01 2.05 3.27 
5 (n=29-30) 1.94 7.13 12.03 4.38 1.08 3.21 2.34 2.34 3.24 
6 (n=29-30) 1.62 7.63 9.33 3.58 1.52 2.29 2.21 1.87 3.00 
7 (n=29-30) 1.58 7.66 8.54 3.26 1.62 2.84 2.92 2.47 2.56 
8 (n=25-30) 1.44 9.36 6.96 3.89 2.68 2.85 3.02 1.83 2.21 
9 (n=28-30) 1.36 7.70 9.36 2.38 1.78 1.88 1.73 1.43 3.09 
Cv, по сезону (n=10) 0.66 1.92 2.26 2.17 0.78 1.18 0.78 1.11 1.68 

 

Таблица 3 

Коэффициенты вариации экстерьерных признаков, рассчитанные для пчелиной семьи №2, % 
Номер серии  Lкрп LEFп LFGп Lвз Lx Lчлп Wчлп Lт3 Wт3 
1 (n=29-30) 1.27 8.50 9.74 3.99 1.53 2.53 2.14 1.93 1.44 
2 (n=28-30) 1.20 5.86 10.74 4.02 1.65 2.74 2.49 2.09 2.58 
3 (n=28-30) 1.28 5.57 8.81 4.36 1.44 2.47 2.04 1.62 1.67 
3 (доп/add.) (n=28-30) 1.11 6.00 10.80 4.19 1.58 2.30 1.74 2.01 1.53 
4 (n=28-30) 1.02 7.74 10.41 4.56 0.96 2.19 2.35 1.80 2.24 
5 (n=27-30) 1.08 9.68 11.13 4.08 1.33 2.27 2.06 1.65 2.01 
6 (n=28-30) 1.17 7.38 13.05 3.96 1.03 2.20 2.68 2.14 2.13 
7 (n=27-30) 1.11 7.90 7.72 3.20 1.70 2.43 1.78 1.72 1.75 
8 (n=28-30) 1.55 10.29 9.23 4.00 2.16 2.31 3.01 1.71 2.41 
9 (n=30) 1.61 8.31 10.91 4.03 2.16 2.32 2.73 2.10 2.36 
Cv, по сезону (n=10)  0.80 2.72 3.16 2.62 1.07 0.99 0.99 1.44 0.89 

Несмотря на то, что установлено, что 

матка спаривается с несколькими трутнями, 

мы не встретили в литературе указание на по-

лиандрию как фактор изменчивости потом-

ства матки в течение одного активного сезона 

[19]. В нашем опыте были использованы 

матки естественного спаривания, а в соответ-

ствии с гипотезой, выдвинутой С.Н. Назиным 

у маток естественного спаривания слоёв 

спермы столько, сколько трутней спарилось с 

маткой и, следовательно, у таких маток в боль-

шей степени наблюдается изменение соотно-

шения состава потомства. Это изменение со-

става происходит в результате смешивания 

спермы в семяприёмнике на границе слоёв и у 

места соединения семяприёмника с семяпро-

водом (куда подходит большинство слоёв) 

[20]. Из таблиц 1-3 видно, что коэффициенты 

вариации между пробами, отобранными в те-

чение сезона от одной пчелиной семьи, в ос-

новном существенно больше, чем коэффици-

енты вариации (Cv) между особями одной 

пробы. Так, по пчелиной семье № 18 Cv эксте-

рьерного признака «длина хоботка» между 

пробами составляет 0,5 процента, а между осо-

бями одной пробы – от 1,5 до 2,3 процента, по 

пчелиной семье № 15 – 0,8 % и 1,1-2,7 %, по 

пчелиной семье № 2 – 1,1 и 1,0-2,2 % соответ-

ственно. Коэффициент вариации экстерьер-

ного признака «длина отрезка медиальной 

жилки EF» по пчелиной семье № 18 между 

пробами составляет 2,0 процента, а между осо-

бями одной пробы – от 8,6 до 11,4 процента, 

по пчелиной семье № 15 – 1,9 % и 3,6-10,2 %, 

по пчелиной семье № 2 – 2,7 и 5,6-10,3 % со-

ответственно. По результатам анализа эксте-

рьерных признаков мы можем предположить, 

что рассчитанные нами незначительные Cv 

между пробами по сравнению с Cv внутри 

пробы были получены в результате того, что 

сперма в семяприёмнике лучше перемешалась 

за счёт нескольких слоёв, в результате потом-

ство одной матки было более выровнено в те-

чение сезона. В тоже время Cv между особями 

одной пробы говорят о том, что их отцами 
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были разные трутни. Мы придерживаемся 

мнения, высказанного С.Н. Назиным, что 

потомство от маток семей-рекордисток (есте-

ственного спаривания или инструментально 

осеменённых) надо получать в тот год, когда 

они проявили себя, либо в случае использова-

ния инструментального осеменения – приме-

нять гомогенизацию спермы для равномер-

ного распределения состава потомства в тече-

ние всего периода использования матки [20, 

21].  

На рисунке 1 показано изменение линей-

ных размеров отдельных экстерьерных при-

знаков медоносных пчел в течение сезона. Как 

видно из приведённых графиков, изменения 

линейных размеров какого-либо признака в 

течение сезона в разных пчелиных семьях но-

сит не синхронный характер. Мы считаем, что 

данный факт также говорит об отсутствии се-

зонного влияния и наличии влияния генетиче-

ского.
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Рис. 1. Графики динамики изменения в течение сезона линейных размеров экстерьерных признаков 

(Lx – длины хоботка, Wт3 – условной ширины третьего брюшного тергита, LFGп – длины отрезка 

FG медиальной жилки на правом переднем крыле, Lкрп – длина правого переднего крыла)  

у пчелиных семей (n=5) 

Fig. 1. Graphs of the dynamics of changes in the linear dimensions of exterior features during the season (Lp – 

proboscis length, Wt3 – conditional width of the third abdominal tergite, LFGr – length of the segment FG  

of the medial vein on the right anterior wing, Lrfw – length of the right forewing) in bee colonies (n=5) 

 

Выводы. В результате проведенной ра-

боты оценена изменчивость экстерьера медо-

носных пчёл внутрипородного типа средне-

русской породы «Приокский» в течение се-

зона. Известно, что медоносные пчёлы регули-

руют микроклимат в гнезде, делают запасы уг-

леводных (мёд) и белковых (перга) кормов, 

поэтому в полноценной пчелиной семье для 
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расплода обеспечен оптимальный микрокли-

мат и кормление [22]. На основе анализа полу-

ченных данных можно сделать вывод об от-

сутствии сезонной изменчивости, как таковой. 

В связи с чем пробы от пчелиной семьи, либо 

отводков с матками текущего года надо отби-

рать после смены пчёл на потомство новой 

матки. Осенне-зимний период наиболее под-

ходящий, т.к. основные работы на пасеке уже 

закончены, но если необходимо, то можно от-

бирать пчёл в любой период сезона. 

 

Работа выполнена по теме государ-

ственного задания № 0642-2019-0002. 
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SEASONAL VARIABILITY OF THE HONEY BEE  
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Abstract. The measurement of the exterior of bees is used in taxonomy, to determine species, 

subspecies and racial (breed) identity, in breeding, in the bonification of bee colonies, to control the 

quality of individuals. There are contradictory data in the literature on the variability of exterior features 

during the season, and no similar studies have been conducted on bees of the intra-breed type of the dark 

forest bee "Prioksky" (Apis. mellifera mellifera). The aim of the work was to compare bee samples taken 

during the season from the same colonies with each other to identify the presence or absence of seasonal 

variability. The measurement of exterior features was carried out according to the modified and im-

proved Alpatov technique in the software. We compared bees of different hatching dates obtained from 

one queen bee during one active season, according to a number of exterior features. It was found that 

the variability of exterior features between the samples of one sample is higher than between samples 

taken from one bee colony during the season. The graphs illustrate the dynamics of changes in some 

exterior features during the season. As a result of the work carried out, the variability of the exterior of 

honey bees of the intra-breed type of the dark forest bee "Prioksky" during the season was estimated. 

Based on the analysis of the data obtained, it is concluded that there is no seasonal variability as such. 

It is recommended to obtain offspring from queen bees of record-keeping colonies in the current season, 

or to homogenize the sperm of drones to obtain more aligned offspring, during the period of use of the 

bee queen. Bee samples can be taken at any time of the year, at least three days, and in the case of a 

change of the queen bee after a complete change of bees in the colony for the offspring of a new queen. 

Keywords: Apis mellifera, honey bee, exterior, season, variability. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния однонуклеотидного 

полиморфизма гена кальпастатин CASTUOGC282G на селекционные признаки коров стада абер-

дин-ангусской породы. Исследование было проведено на базе КФХ В.Ю. Шмаков Курганской об-

ласти на 100 коровах стада абердин-ангусской породы двух экогрупп Бисмарка 5682 австралий-

ской и Дизайна 1015 отечественной селекции. Для проведения исследования использовали показа-

тели продуктивности, а в качестве биоматериала использовалась кровь с ярёмной вены исследуе-

мых животных. Предварительная характеристика показателей хозяйственно-полезных признаков 

двух групп стали свидетельством, что коровы быка-производителя Дизайна достоверно тяжелее и 

выше в крестце сверстниц быка Бисмарка на 9,8% и 4,1% (Р≤0,001) соответственно, а по молочно-

сти не выявлено достоверной разницы. Результатом генотипирования животных двух эко-групп по 

аллельному составу стало превосходство гомозиготных генотипов CC и GG относительно гетеро-

зиготных CG по группе Бисмарка на 0,12 и 0,24 ед, по группе Дизайна – на 0,25 и 0,17ед. Вместе с 

тем, матки быка Бисмарка с аллельным набором GG были достоверно тяжелее соплеменниц гено-

типа CC на 3,8% (Р≤0.05), CC к CG – на 5,1% (Р≤0,01) и GG к CG – на 2,3% (Р≤0,001). Аналогично, 

представительницы производителя Дизайн генотипа GG относительно сверстниц генотипов СС 

достоверно имели преимущество на 8,3% (Р≤0,01) и CG – на 10,7% (Р≤0,001), по остальным селек-

ционным признакам не выявлено достоверное преимущество. Генотипы GG и СС гена 

CASTUOGC282G детерминируют синтез нефункционального кальпастатина, который не активи-

руется для ингибиции кальпаина при достижении достаточной концентрации ионов свободного 

кальция, что косвенно способствует формированию более развитой мускулатуры у животных и 

увеличению живой массы.  

Ключевые слова: абердин-ангусская порода, коровы, живая масса, продуктивность, аллели, 

генотипы 
 

Введение. Важной вехой развития мяс-

ного скотоводства стало использование ге-

номной селекции, наряду с традиционной в от-

расли, с момента расшифровки последователь-

ности генов животных [6, 10, 4]. Преимуще-

ством в применении молекулярной генетики 

является возможность выявления генов, влия-

ющих на хозяйственно-полезные признаки 

животных. Определение генотипов по концен-

трации аллелей даёт больше возможностей 

манёвренностей в селекционной работе на 

уровне ДНК [11, 12]. Одним из важных состав-

ляющих ДНК-анализа является возможность в 

короткие сроки и раннем возрасте ранжиро-

вать животных по генотипу, что безусловно 

влияет на качество селекционной работы. В 

последние десятилетия в отрасли животновод-

ства учеными и практиками проводятся иссле-

дования по поиску отдельных однонуклеотид-

ных генных вариаций, имеющих влияние на 
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хозяйственнополезные признаки у желатель-

ных генотипов животных [1, 7, 5, 9]. 

Новый подход в селекции животновод-

ства даёт возможность интенсифицировать 

сам процесс и способствует раскрытию зако-

номерностей проявления селекционных при-

знаков. В нашем исследовании, перспектив-

ным является изучение гена, влияющего на 

количественные показатели мясной продук-

тивности [3, 8, 2]. Выбор гена кальпастатин 

CASTUOGC282G обоснован тем, что данный 

маркер влияет на рост мышечной массы, а зна-

чит на один из важных селекционных призна-

ков, на показатель живой массы животных, 

имеющий значение в оценке мясной продук-

тивности мясных пород скота. Кальпастатин 

располагается в пятом интроне гена CasT7 и 

выполняет роль ингибитора гена кальпаина 

CAPN1 [14]. В связи с этим для проведения 

исследования был выбран полиморфный ва-

риант гена CASTUOGC282G. 

Цель исследования состояла в изучении 

влияния полиморфизма гена 

CASTUOGC282G на показатели хозяй-

ственно-полезных признаков коров стада 

абердин-ангусской породы. 

Методика. Исследование выполнено на 

основании результатов генотипирования 100 

коров стада абердин-ангусской породы, из них 

50 коров – заводской линии Бисмарка 5682 ав-

стралийской селекции и 50 коров – заводской 

линии Дизайна 1015, рожденные в КФХ В.Ю. 

Шмаков, Курганской области по изучаемому 

гену кальпастатин – CAST UOG C282G. В 

ходе выполнения программы исследований, 

исполнялись требования инструкции Russian 

regulations, 1987 (Order No. 755 on 12.08.1977 

the USSR Ministry of Health) and «The Cuide for 

Care and Use of Laboratory Animals (National 

Academy Press Waschington, D.C. 199, преду-

сматривающие к сведению до минимума коли-

чества образцов и травм опытных животных. 

Генотипирование животных было прове-

дено на образцах ДНК, выделенных из заборной 

крови с использованием соответствующих прай-

меров (табл.1)  

Таблица 1 

Праймеры для амплификации фрагментов генов ДНК и программа проведения ПЦР 

Гены Праймеры Программа ПЦР 
CAST  
UOG C282G 

5' – ACATTCTCCCCACAGTGCC – 3' 
5' – GACAGA GTCTGCGTTTTGCTC – 3' 

1. 95 °С 120 с × 1 
2. 64 °С 40 с × 40 
3. 95 °С 20 с × 40 

 

Часть исследований проводились в ЦКП в 

лаборатории «Агроэкология техногенных нано-

материалов» ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН, (аттестат 

аккредитации RA. RU.21ПФ59 от 02.12.2015) 

www.цкп-бст.рф. 

Обработка показателей полученных мате-

риалов была проведена с использованием стан-

дартного пакета статистического анализа 

Microsoft Offi ce Excel (2010) и Statistica 10.0. 

Результаты. Предварительно-сравни-

тельная оценка по показателям продуктивности 

двух опытных групп коров Бисмарка 5682 и Ди-

зайна 1015 представлена на рисунке 1. 

Анализ характеристики хозяйственно-по-

лезных признаков выявил лидирующее положе-

ние коров группы Дизайна по живой массе – на 

9,8% (Р≤0,001), по высотному промеру – высота 

в крестце на 4,1% (Р≤0,001) и молочности на 

2,4% (Р≥0,05) в сравнительном аспекте с груп-

пой коров быка-производителя Бисмарка. При 

этом выявлен показатель коэффициента корре-

ляционной связи между живой массой коров-ма-

терей и их 15-месячных сыновей 0,46, между жи-

вой массой коров и высотой в крестце бычков со-

ставила 0,48 и между высотой в крестце у коров 

и потомков 0,48. Степень наследуемости соста-

вила 0,21, 0,23 и 0,23 соответственно.  
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Рис 1. Характеристика показателей продуктивности коров 

Fig. 1. Characteristics of cow productivity indicators 
 

Результаты анализа однонуклеотидного 

полиморфизма гена CASTUOGC282G. коров 

представлены в таблице 2. 

Ранжирование животных по аллельному 

составу выявило аллельные варианты гена 

CASTUOGC282G у представительниц стада 

абердин-ангусской породы, при этом по ча-

стоте генотипов отмечено количественное 

превосходство гомозиготных CC и GG вари-

антов животных в обеих группах. Так, в 

группе коров Бисмарка частота генотипов CC 

и GG была больше на 0,12 и 0,24 ед. относи-

тельно гетерозиготных CG, аналогично у 

сверстниц Дизайна – на 0,25 и 0,17 ед. 

 

Таблица 2 

Характеристика полиморфизма гена CASTUOGC282G у коров  

Дизайна n=36 и Бисмарка n=27, % 

Гены 

Бисмарк 5682 Дизайн 1015 

генотип количество  
животных 

частота ге-
нотипов 

частота 
аллеля 

генотип количество  
животных 

частота 
геноти-
пов 

частота 
аллеля 

CAST 
UOG 
C282G 

CC 12 0,24 
C 0,417 
G 0,583 

CC 13 0,26 
C 0,574 
G 0,426 

CG 6 0,12 CG 5 0,1 
GG 18 0,36 GG 9 0,18 

 

При этом частота аллеля G в первой 

группе превалировала относительно аллеля C на 

0,166 ед. и наоборот, во второй группе C над G – 

на 0,148ед. 

Дальнейшим анализом было распределе-

ние животных по полиморфизму гена 

CASTUOGC282G с представлением данных про-

дуктивности, что представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Характеристика селекционных признаков генотипированных коров Х±Sx 

Группа Аллели Живая масса кг Молочность кг Высота в крестце см 

Бисмарк 
5682 

СС n=12 
X±Sx 567,3±5,32 211,1±3,9 129,1±1,22 
Сv,% 5,45 6,12 3,12 

CG n=6 
X±Sx 539,7±2,17 217,8±6,47 128,3±1,38 
Сv,% 4,9 6,64 2,4 

GG n=18 
X±Sx 588,6±7,93 217,5±2,91 131,2±1,04 
Сv,% 5,56 5,51 3,26 

Дизайн 1015 

СС n=13 
X±Sx 606,6±8,50 214,4±5,15 130,4±0,92 
С,% 5,09 8,2 2,38 

CG n=5 
X±Sx 593,4±7,75 221,6±3,9 130,8±2,48 
Сv,% 4,53 4,93 3,66 

GG n=9 
X±Sx 656,7±9,35 221,4±8,12 132,7±1,08 
Сv,% 4,03 7,34 2,19 
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Коровы как австралийской, так и отече-

ственной селекции с гомозиготным генотипом 

GG имели превосходство по живой массе. Так, 

коровы быка Бисмарка с аллельным набором 

GG были тяжелее соплеменниц генотипа CC на 

3,8% (Р≤0.05), CC к CG – на 5,1% (Р≤0,01) и GG 

к CG – на 2,3% (Р≤0,001), по остальным изучае-

мым селекционным признакам не выявлено до-

стоверного преимущества. Аналогично, пред-

ставительницы производителя Дизайн генотипа 

GG относительно сверстниц генотипов СС до-

стоверно имели преимущество на 8,3% (Р≤0,01) 

и CG – на 10,7% (Р≤0,001). В структуре стада 

животных доля гетерозиготных генотипов явля-

ется признаком генетической изменчивости 

[13]. 

Так, коровы австралийской селекции гете-

розиготной группы достоверно уступали гомо-

зиготным GG на 8,4% (Р≤0,001) и CC – на 4,9% 

(Р≤0,01), аналогично матки отечественной гене-

рации на 9,6% и 10,7% (Р≤0,001) и 2,2% (Р ≥0.05) 

соответственно. При этом коровы отечествен-

ной селекции трех генотипов GG, CC и CG до-

стоверно превосходили коров австралийской се-

лекции по живой массе на 11,6% (Р≤0,001), 4,6% 

(Р≤0,01) и 12,4% (Р≤0,001), по остальным селек-

ционным признакам достоверного различия не 

выявлено. Вместе с тем, наименьший коэффи-

циент изменчивости определился по показателю 

высоты в крестце в обеих группах по всем гено-

типам 3,66-2,19%, что свидетельствует о генети-

ческой способности животных наследовать дан-

ный селекционный признак потомству. Актив-

ность кальпастатина у животных с генотипом 

СС выше, следовательно, образование разрывов 

в микроволокнах происходит чаще, что обеспе-

чивает прирост мышечной ткани. Большая 

функциональная нагрузка, которая приходится 

на бедра и конечности животных, создает пред-

посылки для формирования более развитой му-

скулатуры.  

Выводы. Таким образом, генотипы GG и 

СС гена CASTUOGC282G детерминируют син-

тез нефункционального кальпастатина, который 

не активируется для ингибиции кальпаина при 

достижении достаточной концентрации ионов 

свободного кальция, что косвенно способствует 

формированию более развитой мускулатуры у 

животных. При этом гетерозиготные генотипы 

коров стада абердин-ангусской породы по фено-

типическому проявлению селекционных при-

знаков занимают промежуточное положение от-

носительно гомозиготных, так как не детерми-

нируют синтез нефункционального кальпаста-

тина и являются «сверхпассивными» ингибито-

рами роста мышечной ткани и ограничителями 

показателя живой массы животных. 

Исследования выполнены в рамках темы 

НИР 0526-2021-0001. 
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Abstract. The article presents the results of a study of the effect of single-nucleotide polymor-

phism of the calpastatin CASTUOGC282G gene on the breeding characteristics of cows of the Aber-

deen-Angus breed herd. The study was conducted on the basis of the farm Shmakov V.Yu. (Kurgan 

Oblast) on 100 cows of the Aberdeen-Angus breed herd of two eco-groups Bismarck 5682 Austral and 

Design 1015 domestic breeding. Productivity indicators were used for the study, and blood from the 

jugular vein of the studied animals was used as biomaterial. The preliminary characteristics of the indi-

cators of economically useful signs of the two groups became evidence that the cows of the producer 

bull were significantly heavier and higher in the sacrum of the peers of the Bismarck bull by 9.8% and 

4.1% (P≤0.001), respectively, and there was no significant difference in milk content. The result of 

genotyping of animals of two eco-groups by allelic composition was the superiority of homozygous 

genotypes CC and GG relative to heterozygous CG in the Bismarck group by 0.12 and 0.24 units, in the 

Design group by 0.25 and 0.17 units. At the same time, the Bismarck bull uterus with the GG allele set 

was significantly heavier than the CC genotype by 3.8% (P<0.05), CC to CG by 5.1% (P<0.01) and GG 

to CG by 2.3% (P<0.001). Similarly, the representatives of the manufacturer of the GG genotype design 

had a significant advantage by 8.3% (P≤0.01) and CG by 10.7% (P≤0.001) relative to their peers of the 

CC genotypes, no significant advantage was revealed for the rest of the breeding characteristics. The 

genotypes GG and CC of the CASTUOGC282G gene determines the synthesis of non-functional cal-

pastatin, which is not activated to inhibit calpaine when a sufficient concentration of free calcium ions 

is reached, which significantly contributes to the formation of more developed muscles in animals and 

an increase in body weight. 

Keywords: Aberdeen-Angus breed, cows, live weight, productivity, alleles, genotypes. 
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Аннотация. Жирообразование у маточной части стада мясных пород является неэффек-

тивным процессом, с энергетической и экономической точки зрения, так как на синтез жировой 

ткани затрачивается много энергии корма. Целью исследований являлось изучение влияния ге-

нотипа по гену лептина и стельности на формирование жировой ткани у тёлок и первотёлок абер-

дин-ангусской породы. Тёлок в возрасте 24 мес. (n=49) и первотёлок (n=30) распределяли по 

группам в соответствии с однонуклеотидными полиморфизмами (SNP) LEP C528T и LEP C73T. 

У гетерозиготных тёлок с генотипом LEP528CT установлено превосходство по массе и выходу 

внутреннего жира на 1,22-2,48 кг и 0,15-0,18%. Максимальная масса и выход жира-сырца был 

установлен у тёлок с гомозиготным генотипом LEP 73CC. По формированию подкожной жировой 

клетчатки лидерство было на стороне тёлок гетерозиготных по изучаемым полиморфизмам гена 

лептина. Химический анализ продуктов убоя показал превосходство особей LEP 528CT и LEP 

73CT по синтезу жира. Носители этих генотипов превосходили как по количеству внутримышеч-

ного жира на 0,09-0,15% и 0,25-0,26%, так и по его доле в мясе-фарше на 1,47-1,69% и 0,10-0,68% 

сверстниц с гомозиготными генотипами соответственно. Стельность животных оказала более 

значительное влияние на формирование жировой ткани. Первотёлки отличались существенно 

меньшим содержанием жира в тушах относительно тёлок-сверстниц.  

Ключевые слова: абердин-ангусская порода, тёлки, первотёлки, стельность, генотип, ген 

лептина, полиморфизм, жировая ткань 
 

Введение. Особенности жиронакопления 

у скота мясных пород в высокой степени опреде-

ляются наследственным фактором, и очень тесно 

сопряжены с экстерьерно-конституциональными 

характеристиками, воспроизводительными спо-

собностями и продуктивностью [1, 2]. В то же 

время липогенез, с энергетической и экономи-

ческой точки зрения, весьма неэффективный 

процесс, так как на синтез жировой ткани за-

трачивается много энергии корма. В настоя-

щее время с развитием молекулярно-генетиче-

ских исследований в животноводстве появля-

ется возможность прогноза и раннего отбора 

животных по продуктивным, адаптационным, 

воспроизводительным и технологическим ка-

чествам [3]. В связи с этим поиск функцио-

нальных взаимосвязей замен в нуклеотидной 

последовательности ДНК и селекционируе-

мых признаков у животных выходит на пер-

вый план в племенной работе. Генотипирова-

ние позволяет повысить точность оценки и от-

бора, проводить выбраковку особей, не отве-

чающих селекционным задачам, что значи-

тельно повышает экономическую эффектив-

ность отрасли [4, 5]. Главной проблемой раз-
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вития селекции с помощью генетических мар-

керов является выявление генов-кандидатов, 

нуклеотидный полиморфизм в которых досто-

верно связан с фенотипической изменчиво-

стью животных [6]. Одним из важнейших ге-

нов в селекционной работе с мясным скотом 

является ген лептина, который отличается вы-

сокой полиморфностью и ассоциируется с жи-

ровым и энергетическим обменом, молочной и 

мясной продуктивностью, эффективностью 

использования корма, репродуктивными каче-

ствами [7-9]. Отмечается также, что полимор-

физмы гена выражаются в различной концен-

трации гормона лептина в сыворотке крови 

[10, 11]. В то же время насыщенность крови 

этим гормоном сказывается на множестве био-

логических и физиологических функций, в 

том числе соотношении отдельных тканей в 

туше, продолжительности и эффективности 

хозяйственного использования, а также про-

дуктивности крупного рогатого скота [12-14]. 

Целью исследований являлось изучение 

влияния генотипа по гену лептина и стельности 

на формирование жировой ткани у тёлок и пер-

вотёлок абердин-ангусской породы. 

Методика. Контрольное выращивание 

и убой проводили в ГК «Заречное» (Воронеж-

ская область). Тёлок в возрасте 24 мес. (n=49) и 

первотёлок (n=30) распределяли по группам в 

соответствии с однонуклеотидными полимор-

физмами (SNP) LEP C528T и LEP C73T. Биома-

териалом для идентификации генотипов явля-

лась венозная кровь. Набор Проба-ГС (ДНК-

технология) использовали для выделения 

ДНК с оценкой её качества на электрофорезе 

«SE-2» («Helicon») в 1,5%-ном агарозном геле.  

Амплификатор Bio-Rad CFX 96 (USA) 

использовали для проведения количественной 

ПЦР по протоколу: прогрев +37 °С (5 мин); де-

натурация +94 °С (5 мин); 40 циклов: +94 °С 

(15 сек); +60 °С (1 мин), в присутствие прай-

меров (табл. 1): 

Таблица 1 

Последовательность праймеров 

Полиморфизм  Последовательность праймеров Источник 

LEP C528T 
F: 5’-aggtgcccagggactca-3’; 

R: 5’-caacaaaggccgtgtgaca-3’ 
[11] 

LEP C73T 
F: 5’-ggacccctgtwtcgattcct-3’; 
R: 5’-tgtcttgatgagggttttgg-3’ 

[15] 

 

Среднюю пробу мяса-фарша (400 г) и 

длиннейшей мышцы спины (200 г) отбирали из 

левой полутуши. Содержание жира в образцах 

определяли на оборудовании Испытательного 

центра ЦКП ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН (аттестат 

аккредитации RA.RU.21ПФ59 от 

02.12.2015; www.цкп-бст.рф; http://ckp-

rf.ru/ckp/77384). 

Статистическая обработка проведена ме-

тодами вариационного и дисперсионного ана-

лиза с использованием программ Microsoft Of-

fice «Excel 10.0» и «Statistica 10» («Stat Soft Inc.», 

США). Достоверность межгрупповых различий 

по средним величинам оценивали с примене-

нием критерия Тьюки. 

Результаты. Тёлки гетерозиготные по по-

лиморфизму LEP C528T отличались максималь-

ной массой туши – 321,8 кг, превосходя гомози-

готных особей на 8,3-9,8 кг (2,65-3,14%), соот-

ветственно ТТ и СС генотипов (табл. 2).  

Более значительная дифференциация ге-

нотипов зафиксирована по развитию внутрен-

него жира с превосходством гетерозиготных 

особей по массе жира-сырца на 1,22-2,48 кг 

(P>0,05; P<0,05), а по его выходу – на 0,15-

0,18%. 

Различия по толщине подкожной жиро-

вой клетчатки у животных, генотипированных 

по полиморфизму LEP C528T, определялись 

точками измерения. У корня хвоста толщина 

жира у тёлок существенно не отличалась. В то 

время как генотип LEP 528CC у молодняка по-

влиял на меньшее развитие жира-полива на се-

редине последнего ребра. Они уступали носите-

лям гетерозиготного генотипа на 1,07 см (20,66 
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%; P<0,05). Измерение толщины подкожной жи-

ровой клетчатки на пояснице свидетельствовало 

о преимуществе на 0,30-1,23 см (2,64-11,80%; 

P>0,05) молодняка с генотипом LEP528CT. 

Таблица 2 

Развитие жировой ткани у тёлок абердин-ангусской породы в зависимости  

от полиморфизма LEP С528T и LEP C73T (X±Sx) 

Показатель 
LEP C528T LEP C73T 

CC (13) CT (24) TT (12) CC (17) CT (17) TT (15) 

Живая масса, кг 527,6±6,45a 558,0±7,87a 541,7±5,67 545,0±7,42 554,1±8,55 539,9±8,49 

Масса туши, кг 312,0±5,38 321,8±4,51 313,5±4,19 316,7±4,74 319,1±5,54 316,4±4,75 

Масса жира-сырца, кг 14,11±0,94a 16,59±0,55a 15,37±0,60 16,20±0,52 15,58±0,61 15,04±1,01 

Выход жира-сырца, % 2,69±0,19 2,99±0,11 2,84±0,11 2,98±0,10 2,83±0,13 2,80±0,19 

Толщина жира-полива, мм: 

на середине последнего ребра 4,11±0,21a 5,18±0,21a 4,32±0,27 4,47±0,26 4,84±0,24 4,75±0,29 

на 3-м поясничном позвонке 10,42±0,53 11,65±0,44 11,35±0,48 10,96±0,37 11,92±0,53 10,93±0,58 

у корня хвоста 19,22±0,64 19,30±0,52 19,32±0,54 18,75±0,56 19,98±0,56 19,09±0,56 

Содержание жира, % 

длиннейшей мышцы спины 3,58±0,10 3,73±0,73 3,64±0,09 3,59±0,07 3,84±0,09 3,58±0,09 

в мясе-фарше 23,75±0,84 25,44±0,48 23,97±0,57 24,22±0,50 24,90±0,54 24,80±0,84 

Примечание: a, b: значения в строке с одинаковыми индексами различаются с достоверностью (P<0,05) 

 

Химический анализ продуктов убоя пока-

зал превосходство особей LEP 528CT по жирона-

коплению. Количество внутримышечного жира 

у гетерозиготных тёлок превышало показатели 

сверстниц с гомозиготными генотипами по гену 

LEP С528T на 0,09-0,15%, а в пробе фарша –  на 

1,47-1,69%. 

Анализ влияния полиморфизма LEP 

C73T показал существенно меньший вклад в 

разнообразие убойных показателей и развитие 

жировой ткани у тёлок абердин-ангусской по-

роды. От животных с гомозиготным геноти-

пом LEP 73CC при убое получено больше внут-

реннего жира на 0,62-1,16 кг (3,98-7,71%; 

P>0,05). Максимальный выход висцерального 

жира также был установлен у тёлок из этой 

группы. Однако, по формированию подкож-

ной жировой клетчатки лидерство было на 

стороне гетерозиготных особей. Они превос-

ходили сверстниц по толщине жира полива в 

районе последнего ребра на 0,09-0,37 мм (1,89-

8,28 %; P>0,05), поясницы – на 0,96-0,99 мм 

(8,76-9,06%; P>0,05) и у корня хвоста – на 

0,89-1,23 мм (4,66-6,56%; P>0,05). Кроме того, 

генотип LEP 73CT у абердин-ангусских тёлок 

был ассоциирован с повышенным на 0,25-0,26 

% (P>0,05) синтезом жира в длиннейшей 

мышце спины и в средней пробе мяса-фарша 

на 0,10-0,68 % (P>0,05). 

Стельность животных разных генотипов 

оказала более значительное влияние на пока-

затели убоя и липогенез (табл. 3). Получение 

приплода привело к снижению массы туши у 

первотелок относительно телок-носителей со-

ответствующих генотипов на 21,7-46,9 кг 

(7,44-17,69%; P<0,01-0,001) при полимор-

физме LEP С528T и на 5,8-55,7 кг (1,87-21,37 

%; P>0,05, P<0,001) при полиморфизме LEP 

C73T. 

В опыте установлено существенное по-

вышение у тёлок массы висцерального жира 

на 4,82-6,28 кг (51,88-60,91 %; P<0,001) и его 

выхода на 0,93-1,10 % (P<0,001) по полимор-

физму LEP С528T, а также на 5,41-6,10 кг 

(53,20-60,40%; P<0,01-0,001) и 0,96-1,23 % 

(P<0,01-0,001) по полиморфизму LEP С73T. 

Также у тёлок всех генотипов зафиксировано 

значительно лучшее развитие подкожной жи-

ровой клетчатки независимо от места измере-

ния (P<0,05-0,001).  
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Таблица 3 

Развитие жировой ткани у первотёлок абердин-ангусской породы в зависимости  

от полиморфизма LEP С528T и LEP C73T (X±Sx) 

Показатель 
LEP C528T LEP C73T 

CC (12) CT (15) TT (3) CC (3) CT (16) TT (11) 

Живая масса, кг 524,3±19,62 548,8±24,71 549,5±54,28 585,2±73,94 547,7±22,06 514,0±18,35 

Масса туши, кг 265,1±10,76 278,6±14,14 291,8±35,81 310,9±43,67 277,2±12,67 260,7±10,03 

Масса жира-сырца, кг 9,29±0,50 10,31±0,48 9,57±0,61 10,10±70,75 10,17±0,42 9,25±0,59 

Выход жира-сырца, % 1,76±0,06 1,89±0,06 1,76±0,10 1,75±0,10 1,87±0,05 1,79±0,08 

Толщина жира-полива, мм: 

на середине последнего ребра 3,22±0,13ab 4,47±0,10a 4,40±0,23b 4,57±0,28 4,10±0,16 3,60±0,25 

на 3-м поясничном позвонке 8,58±0,26 9,62±0,46 9,43±0,50 10,50±1,25 9,18±0,37 8,84±0,37 

у корня хвоста 15,48±0,80 15,92±0,53 15,46±1,09 16,60±1,72 15,85±0,48 15,24±0,82 

Содержание жира, % 

длиннейшей мышцы спины 2,79±0,073a 3,15±0,085a 3,05±0,104 3,13±0,148 3,00±0,058 2,95±0,141 

в мясе-фарше 16,49±0,613 18,27±0,426 17,77±0,899 18,79±1,298 17,44±0,597 17,26±0,339 

 

Оценка содержания жира в мышечной 

ткани и в пробе фарша зафиксировала суще-

ственные различия по содержанию жира между 

образцами тёлок и первотёлок внутри отдельных 

генотипов. Так, у тёлок в длиннейшей мышце 

спины содержалось жира больше на 0,58-0,79% 

(P<0,01-0,001) и на 0,46-0,63% (P>0,05, P<0,001) 

по сравнению с первотелками, соответственно по 

LEP С528T и LEP C73T полиморфизму гена леп-

тина. В средней пробе мяса данные различия со-

ставляли 6,20-7,26 % (P<0,001) и 5,43-7,54 % 

(P<0,01-0,001) в пользу тёлок.  

В то же время при анализе влияния поли-

морфизма LEP С528T на интенсивность жироот-

ложения у первотелок установлен аналогичный 

телкам ранг распределения генотипов. По всем 

показателям убоя и развития жировой ткани пре-

восходство было на стороне гетерозиготных осо-

бей LEP528CT. Наиболее значительные различия 

установлены по толщине жира-полива на уровне 

последнего ребра на 1,25 мм (38,82 %; P<0,001) и 

по количеству жира в мышечной ткани на 0,36 % 

(P<0,05). Однако, вклад полиморфизма LEP 

C73T в изменчивость изучаемых показателей 

был менее значителен.  

Интенсивность жироотложения тёлок с ге-

нотипом LEP528CT фиксируется по соотношению 

отдельных тканей в анатомических отрубах туши 

(табл. 4). Так, носители гетерозиготного генотипа 

имели преимущество по абсолютной массе ме-

жмышечного жира и по его доле в естественно-

анатомических частях. Минимальное накопле-

ние жира в естественно-анатомических частях 

отмечалось у гомозиготных особей LEP528CC. 

Так, разница между крайними вариантами по 

массе жира в шейной части составляла 0,6 кг 

(P<0,05), а по доле жировой ткани в шейном от-

рубе – 2,4 % (P<0,01). Соответствующие показа-

тели в спиннореберном отрубе достигали 1,1 кг 

(P<0,01) и 2,0 % (P<0,01). В других анатомиче-

ских частях туши было зафиксировано недосто-

верное преимущество гетерозиготных тёлок по 

полиморфизму LEP С528T. Следует отметить, 

что промежуточное положение по жиронакопле-

нию в отдельных отрубах занимали носители ге-

нотипа LEP528TT. По общему содержанию жиро-

вой ткани в туше лидерство также было на сто-

роне гетерозиготных тёлок LEP528CT. Они пре-

восходили носителей генотипа LEP528CC на 2,8 

кг (P<0,05) и 1,5 % (P<0,01). 

В то же время полиморфизм LEP C73T не 

внёс существенного вклада в разнообразие тёлок 

по накоплению жировой ткани в отдельных отру-

бах. Незначительное преимущество по содержа-

нию жира в анатомических частях было на сто-

роне гетерозиготных LEP73CT особей. 

Развитие жировой ткани у тёлок разных ге-

нотипов проходило более интенсивно относи-

тельно первотёлок, что обусловлено расходом 

питательных веществ и энергии на рост плода, на 

молочную продуктивность и стрессовые состоя-

ния после отъёма телят (табл. 5). 

  



 

79 
Пермский аграрный вестник №4 (40) 2022 
Perm Agrarian Journal. 2022; 4 (40) 

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ 

Таблица 4 

Содержание жировой ткани в отдельных отрубах у тёлок в зависимости  

от полиморфизма LEP С528T и LEP С73T (X±Sx) 

Содержание жира в отрубах 
LEP C528T LEP C73T 

CC CT TT CC CT TT 

шейный, кг 1,7±0,10a 2,3±0,10a 1,9±0,13 2,1±0,11 2,1±0,13 2,1±0,15 

% 9,3±0,45a 11,7±0,37a 10,1±0,55 10,7±0,43 10,7±0,49 10,7±0,64 

плечелопаточный, кг 2,0±0,11 2,4±0,10 2,1±0,17 2,1±0,14 2,3±0,11 2,2±0,14 

% 6,5±0,28 7,6±0,25 7,0±0,49 6,9±0,38 7,4±0,28 7,2±0,37 

спиннореберный, кг 1,5±0,13a 2,6±0,19a 1,9±0,17 2,3±0,27 2,3±0,17 1,8±0,16 

% 3,6±0,25a 5,6±0,35a 4,4±0,34 5,1±0,48 5,2±0,34 4,0±0,32 

поясничный, кг 1,2±0,07 1,4±0,08 1,2±0,07 1,3±0,08 1,3±0,10 1,3±0,07 

% 11,1±0,47 12,6±0,58 11,6±0,52 11,9±0,54 12,2±0,71 12,2±0,48 

тазобедренный, кг 3,2±0,19 3,8±0,23 3,6±0,24 3,5±0,24 3,6±0,25 3,6±0,23 

% 6,3±0,29 7,1±0,33 7,4±0,39 6,8±0,36 6,9±0,39 6,8±0,35 

Всего жира в туше, кг 9,7±0,54a 12,5±0,57a 10,8±0,69 11,3±0,70 11,7±0,65 11,0±0,69 

% 6,3±0,26a 7,8±0,25a 7,0±0,35 7,2±0,34 7,4±0,29 7,0±0,34 

 

Таблица 5 

Содержание жировой ткани в отдельных отрубах у первотёлок в зависимости  

от полиморфизма LEP С528T и LEP С73T (X±Sx) 

Содержание жира в отрубах 
LEP C528T LEP C73T 

CC CT TT CC CT TT 

шейный, кг 1,3±0,10 1,4±0,14 1,4±0,21 1,7±0,39 1,4±0,12 1,2±0,09 

% 7,9±0,37 8,1±0,43 8,0±0,23 9,0±0,97 8,2±0,35 7,5±0,39 

плечелопаточный, кг 1,3±0,11 1,5±0,16 1,5±0,26 1,8±0,42 1,4±0,15 1,2±0,09 

% 5,0±0,25 5,2±0,38 5,2±0,30 5,9±0,67 5,1±0,33 4,9±0,27 

спиннореберный, кг 1,0±0,11 1,2±0,14 1,2±0,27 1,4±0,35 1,2±0,13 1,0±0,09 

% 2,7±0,19 3,1±0,23 3,0±0,32 3,3±0,41 3,0±0,23 2,8±0,19 

поясничный, кг 0,8±0,07 0,9±0,08 0,9±0,18 1,1±0,24 0,9±0,06 0,8±0,07 

% 9,3±0,46 9,7±0,35 9,5±0,75 10,2±0,97 9,8±0,29 8,8±0,46 

тазобедренный, кг 2,1±0,15 2,4±0,23 2,4±0,48 2,9±0,70 2,3±0,20 2,0±0,11 

% 4,8±0,16 5,1±0,28 5,0±0,42 5,6±0,68 5,1±0,24 4,7±0,14 

Всего жира в туше, кг 6,6±0,51 7,4±0,72 7,5±1,41 9,0±2,09 7,3±0,64 6,2±0,39 

% 5,0±0,19 5,3±0,26 5,2±0,36 5,7±0,64 5,2±0,24 4,9±0,13 

Эти биологические процессы обусловили 

значительные различия по синтезу жира в от-

дельных отрубах туши между тёлками и перво-

тёлками. Так, при группировке животных в за-

висимости от генотипа при полиморфизме LEP 

С528T из туш тёлок было собрано на 3,3-5,1 кг 

(44,00-68,92 %; P<0,001) больше жировой ткани. 

При этом доля жира в тушах первотёлок была на 

1,3-2,5 % (P<0,001). Соответствующие показа-

тели при полиморфизме LEP C73T составляли 

2,3-4,8 кг (25,56-77,42 %; P>0,05, P<0,001) и 1,5-

2,2 % (P>0,05, P<0,001). Напротив, значитель-

ного влияния полиморфизмов гена лептина на 

формирование жировой ткани в анатомических 

частях туши от первотёлок не установлено. 

 

 

Выводы 

1. Интенсивность жирообразования у 

тёлок и первотёлок абердин-ангусской по-

роды детерминируется полиморфизмами 

LEP C528T и LEP C73T гена лептина. При 

этом гетерозиготные генотипы отличались 

максимальным развитием внутреннего 

жира-сырца, жира-полива, а также внутри-

мышечного жира.  

2. Стельность животных оказала более 

значительное влияние на показатели убоя и 

формирование жировой ткани. Первотелки 

отличались существенно меньшим содержа-

нием жира в тушах относительно тёлок-

сверстниц. 

Работа выполнена в соответствии с 

гос. заданием №0526-2021-0001. 
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Abstract. Fat formation in beef mature herds is an inefficient process from an energy and eco-

nomic point of view, since a lot of feed energy is spent on the synthesis of adipose tissue. The aim of 

the research was to study the effect of polymorphisms in leptin gene and pregnancy on the adipose tissue 

formation in Aberdeen-Angus heifers and first-calf cows. Heifers (n=49) and first-calf cows (n=30) 

were grouped according to their genotype for LEP C528T and LEP C73T polymorphisms at the age of 

24 months. Heterozygous heifers with the LEP528CT genotype had a superiority in weight and yield of 

visceral fat by 1.22-2.48 kg and 0.15-0.18%. The maximum weight and yield of internal fat was found 

in heifers with the homozygous LEP 73CC genotype. Heterozygous heifers for the studied polymor-

phisms of leptin gene had the leadership in terms of subcutaneous adipose tissue formation. Chemical 

analysis of slaughter products showed the superiority of LEP 528CT and LEP 73CT individuals in fat 

synthesis. The intramuscular fat content in longissimus dorsi muscle was 0.09-0.15% and 0.25-0.26%, 

and in the average sample of ground beef it was 1.47-1.69% and 0.10- 0.68% more compared with 

homozygous peers, respectively. Pregnancy had a more significant effect on slaughter parameters and 
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adipose tissue formation than studied polymorphisms. First-calf cows had a significantly lower fat con-

tent in carcasses than heifers. 

Keywords: Aberdeen-Angus breed, heifers, first-calf cows, pregnancy, genotype, leptin gene, pol-

ymorphism, adipose tissue 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  

С УЧЕТОМ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ GHR, IGF-I И GDF5  

У СКОТА ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ 
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Аннотация. Изучение аллельных профилей ген-маркеров продуктивности в динамике от ро-

дителей к потомкам с учетом селекционных признаков позволит в раннем возрасте проводить отбор 

в поколениях. Целью работы явилось изучение генетической структуры стада и племенной ценности 

родителей с учетом влияния полиморфизма генов GHR, IGF-I и GDF5 на размеры тела потомков 

(телок). Анализ полиморфизма показал, что частота генотипов в популяции варьировала от 

0,045±0,044 (GDF5TT у потомков) до 0,875±0,117 (GDF5СС – у коров и быков-производителей). Мо-

лодняк наследовал аллели изучаемых генов. Частота желательного аллеля В гена IGF-I у потомков 

была больше, чем у отцов на 3,9%, но меньше, чем у коров-матерей, на 8,6%. У молодняка частота 

гомозигот GDF5TT и   GHRFF была меньше, чем у родителей – на 8,0-20,5%. Установлено, что генети-

чески наиболее близки потомки и матери, дистанция была невысокой (0,114 ед.), отцы более удалены 

(0,125 ед.). Носители гетерозигот (телки I группы) превосходили сверстниц гомозиготных генотипов 

(II группы) по высоте в холке и крестце, обхвату груди, косой длине туловища и полуобхвату зада на 

3,0-5,7 см (2,3-4,1%). Выражена тенденция преимущества телок I группы по индексам массивности 

и сбитости (на 1,7% и 1,9%), но по мясности были на одном уровне, а по растянутости уступали 

сверстницам на 0,6%. Наследование потомками разных полиморфных состояний ген-маркеров мяс-

ной продуктивности обозначилось в отличиях внешних параметров животных.  

Ключевые слова: герефордская порода, генотип, полиморфизм, гены GHR, IGF-I и GDF5, ли-

нейные промеры, индексы телосложения 
 

Введение. Мясное скотоводство является 

одним из резервов решения проблемы роста 

производства говядины, и его дальнейшее раз-

витие будет обеспечивать стабильность произ-

водства мясной продукции. Селекционно-пле-

менная работа по совершенствованию продук-

тивности герефордской породы особенно эф-

фективна с использованием молекулярно-гене-

тических методов с применением информации 

по генетическим маркерам QTL, определяющим 

взаимодействие изменчивости с желательными 

аллелями генов [1, 2] 

Изучение генетической структуры попу-

ляции, ее биоразнообразия в качестве ассоциа-

ций полиморфизма ген-маркеров продуктивно-

сти способствует выявлению эффективных, же-

лательных аллелей и генотипов для дальней-

шего использования в селекции. Наиболее цен-

ным селекционным материалом для построения 

генетических профилей при подборе родитель-

ских пар являются потомки родителей с опти-

мальной сочетаемостью. Такой подход создает 

условия для определения направленности от-

бора на повышение частоты встречаемости в 

стадах определенных аллелей, их комбинаций, 

ассоциированных с ценными признаками [3]. 

На структуру популяции значительное 

влияние оказывает создание внутрипородных 
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типов с заданными параметрами продуктивно-

сти, что обеспечивает определенное генетиче-

ское разнообразие породы. Общепризнанно, что 

тип телосложения и развитие статей экстерьера 

положительно коррелируют с массой туши. 

Поддерживая направление современной селек-

ции в мясном скотоводстве, в плане создания 

крупных высокорослых животных, целесооб-

разно изучить показатели племенной ценности 

таких родителей, то есть присутствие желатель-

ной последовательности ДНК у их потомков. 

Отбор в раннем возрасте потомства по ген-мар-

керам размера формата туловища способствует 

реализации генетического потенциала в фено-

типе и снижению затрат на выращивание непер-

спективных животных [4].  

В этой связи представляет интерес диффе-

ренцирующий фактор роста GDF5, у которого 

однонуклеотидный полиморфизм в 1 экзоне 

гена в позиции T586C ассоциируется формиро-

ванием размера скелетной структуры и типа те-

лосложения у разных пород мясного скота [5]. 

Определение полиморфизма гена рецеп-

тора гормона роста (GHR) и инсулиноподобного 

фактора роста (IGF-1) позволит выявить жела-

тельные генотипы и концентрацию их у потом-

ков. Следовательно, современная селекционно-

племенная работа направлена на повышение ча-

стоты благоприятных аллелей и генотипов и 

наследование их в поколениях. 

Цель исследования – формирование попу-

ляции молодняка герефордского скота на основе 

племенной ценности родителей с учетом влия-

ния полиморфизма ген-маркеров мясной про-

дуктивности GHR, IGF-1 и GDF5 на размеры 

тела потомков. Для достижения поставленной 

цели решались следующие задачи: 

1. Провести анализ генетической струк-

туры стада (быков, коров, потомков) по поли-

морфизму генов IGF-IAB , GHRFY, GDF5CT  . 

2. Выявить частоту встречаемости алле-

лей, гомо- и гетерозиготных генотипов, особен-

ности наследования генетических маркеров, ге-

нетические дистанции между половозрастными 

группами. 

3. Изучить ассоциации генотипа телок с их 

экстерьерными параметрами. 

Методика. Исследования проведены в 

ОАО (племенной завод) «Белокопанское» Став-

ропольского края, объектом исследования яви-

лись бычки, телки, коровы и быки-производи-

тели герефордской породы. Для проведения ис-

следований были сформированы 2 группы телок 

в возрасте 15 мес.: I группу (n=8) составляли 

телки с гетерозиготным генотипом: IGF-IAB , 

GHRFY, GDF5CT  , II группу (n=10)  с гомозигот-

ным:  IGF-I BB .  

Исследования выполнялись на оборудова-

нии Лаборатории иммуногенетики и ДНК-

технологий ВНИИОК – филиал ФГБНУ «Се-

веро-Кавказский федеральный научный аграр-

ный центр» (свидетельство ПЖ-77№008326 от 

18.04.2018г). ДНК выделяли из крови животных 

с использованием набора реагентов 

«DIAtomtmDNAPrep» (IsoGeneLab, Москва). Вы-

ход ДНК составил 3-5мкг/100 мкл с OD 260/280 

от 1,6 до 2,0. Для проведения ПЦР применяли 

наборы «GenePakPCRCore», (IsoGeneLab, 

Москва). Для взятия промеров использовали 

мерную палку Лидтина, мерную ленту и мерный 

циркуль Вилькенса, пробирки с ЭДТА (10 мл) 

для забора крови. 

Статистический анализ результатов про-

водился при помощи пакета статистических 

программ Excel и Statistica 10.0 («StatSoft Inc.», 

США). 

Результаты. Анализ генетической струк-

туры стада показал, что полиморфизм генов, 

контролирующих мясную продуктивность 

представлен двумя аллелями и тремя геноти-

пами: ген GHR – аллелями Y и F, генотипами 

YY, FY и FF; ген IGF-I – аллелями A и B, гено-

типами AA, AB и BB; ген GDF5 аллелями C и T, 

генотипами СС и TT, с разной частотой встреча-

емости. Так, средняя частота гомо- и гетерози-

гот генов GHR, IGF-I и GDF5 изменялась от 

0,045±0,044 (GDF5TT у потомков) до 0,875±0,117 

(GDF5СС – у коров и быков-производителей) 

(табл. 1).  
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Таблица 1 

Полиморфизм генов GHR, IGF-I и GDF5 у скота герефордской породы 

Ген Генотип n 
Частота генотипов 

Частота аллелей Χ2 

наблюдаемая ожидаемая 
Быки-производители (п=8) 

GHR 
YY 5 0,625±0,171 (62,5%) 0,660 Y=0,812±0,101 

F=0,188±0,101 
(81,2% и 18,8%) 

0,43 FY 3 0,375±0,171 (15,4%) 0,305 
FF - - 0,035 

IGF-I 
AA 1 0,125±0,117 (12,5%) 0,098 A=0,313±0,120 

B=0,688±1,200 
(31,3% и 68,8%) 

0,13 AB 3 0,375±0,171 (37,5%) 0,430 
BB 4 0,500±0,177 (50,0%) 0,472 

GDF5 
CC 7 0,875±0,117 (87,5%) 0,766 C=0,875±0,007 

Т=0,125±0,007 
(87,5% и 12,5%) 

8,0 CT - - 0,219 
TT 1 0,125±0,117 (12,5%) 0,015 

Коровы (п=8) 

GHR 
YY 6 0,750±0,164 (75,0%) 0,562 Y=0,750±0,112 

F=0,250±0,112 
(75,0% и 25,0%) 

8,0 FY - - 0,375 
FF 2 0,250±0,164 (25,0%) 0,063 

IGF-I 
AA - - 0,035 A=0,187±0,101 

B=0,813±0,101 
(18,7% и 81,3%) 

0,43 AB 3 0,375±0,171 (37,5%) 0,305 
BB 5 0,625±0,171 (62,5%) 0,660 

GDF5 
CC 7 0,875±0,117 (87,5) 0,879 C=0,937±0,04 

T=0,063±0,04 
(93,7% и 6,30%) 

0,04 CT 1 0,125±0,117 (12,5) 0,117 
TT - - 0,004 

Потомки (п=22) 

GHR 
YY 17 0,773±0,089 (77,3%) 0,746 Y=0,864±0,052 

F=0,136±0,052 
(86,4% и 13,6%) 

0,14 FY 4 0,182±0,082 (18,2) 0,235 
FF 1 0,045±0,044 (4,5%) 0,019 

IGF-I 
AA 3 0,136±0,073 (13,6%) 0,074 A=0,273±0,068 

В=0,727±0,068 
(27,3% и 72,7%) 

2,14 AB 6 0,273±0,095 (27,3%) 0,397 
BB 13 0,591±0,105 (59,1%) 0,529 

GDF5 
CC 19 0,864±0,073 (86,3%) 0,826 С=0,909±0,002 

Т=0,091±0,02 
(90,9% и 9,1%) 

4,45 CT 2 0,091±0,061 (9,1%) 0,166 
TT 1 0,045±0,044 (4,5%) 0,008 

 

Средняя частота встречаемости аллелей 

локуса GHR у всех исследуемых животных со-

ставила: Y=0,829±0,038 и F=0,171±0,038. 

Среди половозрастных групп большая частота 

желательного аллеля F выявлена у коров – на 

0,062-0,114 ед. больше, чем у быков-произво-

дителей и их потомков.  

По системе ген-маркера IGF-I в среднем 

частота встречаемости желательного аллеля В 

была наибольшей и составила 0,722±0,052 ед. 

против 0,278±0,052 аллеля А. Большее количе-

ство аллелей В выявлено у быков-производи-

телей – на 0,062 ед. больше, чем у коров и на 

0,148 ед., чем у молодняка. 

Аллели локуса гена GDF5 С и Т имеют 

среднюю частоту в данной популяции 

0,958±0,0232 ед. и 0,042±0,023 ед. Желатель-

ный аллель Т имеет большее распространение 

у быков-производителей 0,125±0,007 ед., что 

больше, чем у других животных на 0,034-0,62 

ед.  

Установленная частота встречаемости ал-

лелей оказала влияние на полиморфизм генов 

и частоту генотипов, что, в свою очередь, ока-

залось главным условием при составлении ро-

дительских пар, носителей желательных гено-

типов. В результате потомки наследовали же-

лательные аллели изучаемых генов. Так, ча-

стота желательного аллеля В гена IGF-I у по-

томков была больше, чем у отцов на 3,9%, но 

меньше, чем у коров-матерей на 8,6%. Факти-

ческая частота желательных гомозиготных ге-

нотипов IGF-I BB у потомков составила 0,591 

ед., что больше ожидаемой – на 11,7%. Гомо-

зиготы GDF5TT и GHRFF молодняк наследовал 

от быков-производителей и коров, соответ-

ственно. Причем у потомков частота этих ге-

нотипов была меньше, чем у родителей на 8,0-

20,5%. 
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При анализе частот аллелей генов GHR, 

IGF-I и GDF5 установлено, что генетически 

наиболее близки потомки и матери, дистанция 

была невысокой и составила 0,114 ед. (рис.1). 

 
Рис 1. Рисунок. Дендрограмма взаимоотношений между родителями и потомками  

по аллелям генов GHR, IGF-I и GDF5 

Fig. 1. Drawing. Dendrogram of relationships between parents and descendants from alleles of genes GHR, 

IGF-I and GDF5 

 

В то же время генетическое расстояние с 

быками-отцами оказалось больше на 9,6%. Выяв-

ленная удаленность объясняется тем, что быки-

производители относятся к современной канад-

ской селекции. 

Сравнительный анализ групп телок, носи-

телей гетеро- и гомозигот генов GHR, IGF-I и 

GDF5 по линейным промерам, свидетельствует о 

наличии различий между генотипами. (табл. 2).  

Таблица 2 

Ассоциации полиморфизма генов GHR, IGF-I и GDF5 с линейными промерами (см)  

и индексами телосложения (%)  потомков (телок) герефордской породы 
Показатель Группа 

I II 
Х±Sх CV Х±Sх CV 

Промеры, в т.ч. высота в холке 115,8±0,74* 1,69 112,7±1,15 3,07 
высота в крестце 120,4±1,32 2,91 117,2±1,04 2,66 
обхват груди 145,7±1,92* 3,49 140,0±1,55 3,32 
косая длина туловища 129,6±1,07* 2,18 126,6±0,77 1,83 
полуобхват зада 101,7±1,44 3,74 98,6±0,97 2,95 

Индексы телосложения, в т.ч. мясности  87,8± 1,23 3,71 87,5±0,48 1,64 
массивности  125,8±1,93 4,07 124,1±0,38 0,93 
растянутости 111,8±0,88 2,08 112,4±1,02 2,73 
сбитости 112,4±1,32 3,11 110,5±1,06 2,87 
перерослости 103,8±1,01 2,59 109,1±3,61 9,92 

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01   *** - Р<0,001 

Так, у телок I группы по сравнению со 

сверстницами II были наиболее выражены мяс-

ные формы, о чем свидетельствует визуальная 

оценка экстерьера. Они более высокорослы, с 

хорошо развитой как передней частью туло-

вища, так и задней его частью. При этом, пре-

восходили сверстниц II по высоте в холке на 3,1 

см (2,7%) (Р<0,05), высоте в крестце – на 3,2 см 

(2,7%), обхвату груди – на 5,7 см (4,1%) 

(Р<0,05), косой длине туловища – на 3,0 см 

(2,3%) (Р<0,05) и полуобхвату зада – на 3,1 см 

(3,1%).  Между тем, по индексам телосложения 

статистически достоверных различий не выяв-

лено, однако выражена тенденция преимуще-

ства телок I группы по индексам массивности и 

сбитости. Оно составило 1,7% и 1,9%, но по мяс-

ности практически были на одном уровне, а по 

растянутости они уступали сверстницам на 

0,6%. Следовательно, наследование потомками 

разных полиморфных состояний ген-маркеров 

0,112 0,114 0,116 0,118 0,120 0,122 0,124 0,126

Расстояние объед

Потомство

Коровы

Быки
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мясной продуктивности обозначилось в отли-

чиях внешних параметров животных. 

Выводы. Племенная ценность родителей 

(быков и коров) у скота герефордской породы 

обусловлена проявлением полиморфизма ген-

маркеров GHR, IGF-I и GDF5 у потомков. Ана-

лиз генетической структуры быков, коров и мо-

лодняка выявил наличие генетической изменчи-

вости для эффективного отбора в популяции. 

1. Полиморфизм генов IGF-IAB, GHRFY, 

GDF5CT представлен двумя аллелями и тремя ге-

нотипами с частотой встречаемости от 

0,045±0,044 GDF5TT – у потомков, до 

0,875±0,117 GDF5СС – у коров и быков-произво-

дителей. 

2. Частота встречаемости аллелей генов 

IGF-IAB, GHRFY, GDF5CT показала, что генетиче-

ски наиболее близки потомки и матери, дистан-

ция была невысокой и составила 0,114 ед., гене-

тическое расстояние с быками-отцами оказа-

лось больше на 9,6%. 

3. Потомки наследовали аллельные про-

фили родителей. Гомозиготы GDF5TT и GHRFF 

молодняк получил от быков-производителей и 

коров, соответственно. Однако у потомков ча-

стота этих генотипов была меньше, чем у роди-

телей, на 8,0-20,5%. Фактическая частота жела-

тельных гомозиготных генотипов IGF-IBB у по-

томков составила 0,591 ед., что больше ожидае-

мой на 11,7%. 

Наследование потомками разных полиморф-

ных состояний ген-маркеров мясной продуктив-

ности обозначилось в отличиях внешних пара-

метров животных. У телок наблюдается тенден-

ция ассоциаций полиморфизма IGF-IAB, GHRFY, 

GDF5CT с высотой в холке и крестце, обхватом 

груди, косой длиной туловища и полуобхватом 

зада. 

Работа выполнена в соответствии с гос. 

заданием №0526-2021-0001. 

 

Список источников 
1. Перспективные генетически маркеры крупного рогатого скота / М.И. Селионова, Л.Н. Чижова, Г.Т. Бобрышова и др. 

// Вестник АПК Ставрополья. 2018. №3 (31). С. 44-51. DOI: 10.31279/2222-9345-2018-7-31-44-51  
2. Новиков А.А., Семак М.С., Калашникова Л.А. Необходимость совершенствования системы генетической экспер-

тизы племенной продукции в Российской Федерации // Зоотехния. 2021. № 6. С. 2-6. DOI: 10.25708/ZT.2021.17.85.001 
3. Tyulebaev SD, Kadysheva MD, Kosilov VI, Gabidulin VM. The state of polymorphism of genes affecting the meat quality 

in micropopulations of meat Simmentals. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021;624:012045. 
doi:10.1088/1755-1315/624/1/012045. 

4. Джуламанов К.М., Герасимов Н.П., Колпаков В.И., Джуламанов Е.Б. Возрастная изменчивость конституции и экс-
терьера герефордских бычков, генотипированных по гену GDF5 // Животноводство и кормопроизводство. 2020. Т. 103. № 
3. С. 36-45. 

5. Liu Y., Jiao Y., Zan L., Xin Y., Li L., Tian W. Molecular characterization, polymorphism of growth differentiation factor 5 
gene and association with ultrasound measurement traits in native Chinese cattle breeds // African Journal of Biotechnology. 2010. 
Vol. 9(33). pp. 5269-5273. 

6. Ardicli S, Samli H, Dincel D, Soyudal B, Balci F. Individual and combined effects of CAPN1, CAST, LEP and GHR gene 
polymorphisms on carcass characteristics and meat quality in Holstein bulls. Arch. Anim. Breed. 2017; 60(3):303-313. DOI: 
10.5194/aab-60-303-2017 

7. Джуламанов К.М., Селионова М.И., Герасимов Н.П. Генетическая характеристика популяции герефордского скота 
// Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2018. № 4 (48). С. 59-64.  

8. Джуламанов К.М., Герасимов Н.П. Формирование мясной продуктивности герефордских бычков разных типов те-
лосложения во взаимосвязи с факторами внешней среды// Животноводство и кормопроизводство. 2020. Т. 103. № 2. С. 57-
67. 

9. Бейшова И.С. Полиморфизмы генов соматотропинового каскада, ассоциированные с мясной продуктивностью ко-
ров казахской белоголовой породы // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. - 2018. - Т. 3. - 
№1. - C. 58-62. 

10. Габидулин В.М., Алимова С.А. Селекционно-генетические параметры хозяйственно полезных признаков генотипи-
рованного молодняка абердин-ангусского скота по генам CAPN1, CAST и bGH / Известия Оренбургского государственного 
аграрного университета. – 2021. - №6(92). С.289-294. 

  



 

87 
Пермский аграрный вестник №4 (40) 2022 
Perm Agrarian Journal. 2022; 4 (40) 

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ 

 

INDICATORS OF PARENTAL BREEDING VALUE  
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Abstract. The study of allelic profiles in gene markers of productivity with considering breeding 

traits in dynamics from parents to offspring will allow selection in generations at an early age. The aim 

of the work was to study the genetic structure of the herd and the breeding value of the parents, taking 

into account the effect of polymorphisms in GHR, IGF-I and GDF5 genes on the body size of the off-

spring (heifers). Analysis of polymorphism showed that the genetic frequencies in the population varied 

from 0.045±0.044 (GDF5TT in offspring) to 0.875±0.117 (GDF5CC in cows and sires). Young animals 

inherited the alleles of the studied genes. The frequency of the desired allele B of the IGF-I gene in 

offspring was 3.9% higher compared to sires, but less by 8.6% in dams. The frequencies of GDF5TT and 

GHRFF homozygotes in young animals was less by 8.0-20.5% compared with parents. It was found that 

the offspring and dams were genetically closest, the distance was low (0.114 units), sires were more 

distant (0.125 units). Carriers of heterozygotes (heifers of I group) were superior in withers and hip 

height, chest girth, oblique body length and half-girth of the back by 3.0-5.7 cm (2.3-4.1%) compared 

with peers of homozygous genotypes (group II). The tendency of the advantage of heifers from group I 

was expressed in terms of massiveness and compactness indices (by 1.7% and 1.9%), but they were at 

the same level in terms of meatiness index, and they were inferior to their peers by 0.6% in terms of 

lengthiness. Inheritance by offspring of different polymorphic states of marker genes of meat produc-

tivity was indicated in differences in the external parameters of animals. 

Keywords: Hereford breed, genotype, polymorphism, GHR, IGF-I and GDF5 genes, linear meas-

urements, body conformation indices 
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ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ SE В СЕМЕННОЙ 

ЖИДКОСТИ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕРМЫ 

И АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ 
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Аннотация. Экспериментальная часть работы осуществлялась на физиологически здоро-

вых быках-производителях голштинской породы, разводимых в условиях Ленинградской и Во-

логодской областей. Все быки-производители содержались в одинаковых условиях. Критерием 

для отбора животных для эксперимента являлось выявленное отклонение от установленных 

норм по содержанию Se в семенной жидкости. Элементный состав семенной жидкости опреде-

ляли методами атомно-эмиссионным и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. 

Установлено, что у животных с содержанием Se в семенной жидкости ниже установленной гра-

ницы, отмечалось пониженная относительно группы с нормальными значениями концентрация 

сперматозоидов – на 11,6 % (Р≤0,05), активность сперматозоидов – на 5,1 % (Р≤0,05). В группе с 

выявленным дефицитом Se отмечалось снижение активности ферментов супероксиддисмутазы 

и каталазы на 15,7 (Р≤0,05) и 13,8 % (Р≤0,05), которое фиксировалось на фоне повышения уровня 

малонового диальдегида на 18,4 % (Р≤0,05), соответственно. Показано, что при избытке Se отно-

сительно нормы происходило снижение показателей качества спермы, что выражалось в досто-

верном уменьшении активности и количества сперматозоидов на 6,3 (Р≤0,05) и 5,7 % (Р≤0,05). 

При этом избыток Se в семенной жидкости снижал активность фермента супероксиддисмутазы 

на 7,4 % (Р≤0,05) и увеличивал концентрацию малонового диальдегида в семенной жидкости на 

7,2 % (Р≤0,05). 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, голштинская порода, быки-производители, се-

менная жидкость, химические элементы, качественные характеристики спермы 

 

Введение. Химические элементы пред-

ставляют собой жизненно важный экофизио-

логический компонент для сохранения и опло-

дотворяющей способности сперматозоидов. 

Некоторые из них необходимы для правиль-

ного функционирования сперматозоидов 

(например, Zn, Cu, Mn, Co, Se, Fe) [1]. Известно, 

что семенная плазма и сперматозоиды млеко-

питающих содержат широкий спектр макро- и 

микроэлементов [2]. Влияние минеральных 

веществ на показатели жизнеспособности 

сперматозоидов изучалось как на животных, 

так и на человеке [3]. В частности, сообщалось 

о положительном влиянии цинка, магния, се-

лена и кальция на концентрацию, морфологию 

и подвижность сперматозоидов [4], в то же 

время отмечалось, что такие элементы, как же-

лезо, медь и их соединения являются важными 

структурными составляющими для множества 

биологически активных молекул в семенной 

жидкости [5]. В последнее время, приобре-

тают актуальность исследования, направлен-

ные на определение степени влияния мине-
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ральной составляющей различных биосуб-

стратов на функционирование антиоксидант-

ных систем организма животных, т.к. некото-

рые химические элементы являются неотъем-

лемым звеном в реализации функции клеточ-

ной защиты от негативного воздействия сво-

бодных радикалов [6, 7]. Окислительный 

стресс представляет серьезную угрозу для 

нормального функционирования репродук-

тивной системы живых организмов, по-

скольку образующиеся свободные радикалы 

атакуют жизненноважные биомолекулы, из-

меняя ферментативные системы, что приво-

дит к серьезным повреждениям, вызывая ги-

бель половых клеток [8]. Уникальное клеточ-

ное строение сперматозоидов, а также высо-

кое содержание полиненасыщенных жирных 

кислот, на фоне относительно низкой степени 

защиты, делает их особенно чувствительными 

к окислительному стрессу. Между тем, содер-

жащиеся в семенной жидкости ферментатив-

ные и неферментативные антиоксиданты яв-

ляются важным инструментом в построении 

первичной системы предотвращения образо-

вания и защиты сперматозоидов от свободных 

радикалов [9]. Как показал анализ литератур-

ных источников, в настоящее время опублико-

вано большое количество научных публика-

ций, описывающих взаимосвязь между кон-

центрациями минеральных веществ и антиок-

сидантным профилем семенной продукции. 

Однако детальный анализ выявил, что инфор-

мация, опубликованная в этих источниках, в 

основном относится к цельной сперме. Более 

того, практически полностью отсутствуют ре-

зультаты исследований по оценке взаимо-

связи между качеством семени и маркерами 

антиоксидантного статуса на фоне отклоне-

ний концентраций отдельных химических 

элементов в семенной жидкости от установ-

ленных норм. 

В связи с этим, основной целью настоя-

щего исследования являлась оценка влияния 

различных концентраций отдельно взятого 

элемента (Se) в семенной жидкости на каче-

ственные характеристики спермы и антиокси-

дантный статус быков-производителей 

голштинской породы. 

Методика. Экспериментальная часть 

работы осуществлялась на физиологически 

здоровых быках-производителях голштинской 

породы, разводимых в условиях Ленинград-

ской и Вологодской областей. Возраст быков в 

период отбора образцов составлял 3-5 лет 

(n=40). Все быки-производители пребывали в 

одинаковых условиях кормления и содержа-

ния. Рационы кормления подопытных быков-

производителей были рассчитаны с учетом по-

требностей в питательных и минеральных ве-

ществах [10]. Элементный состав семенной 

жидкости определяли по 25 показателям (Al, 

As, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, I, K, Li, Mg, Mn, 

Na, Ni, P, Pb, Se, Si, Sn, Hg, Sr, V, Zn) методами 

атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с 

индуктивно связанной плазмой. Полученные 

данные по концентрации химических элемен-

тов в семенной жидкости сравнивались с ранее 

установленными нормами для быков-произво-

дителей голштинской породы [11]. Согласно 

приведенному источнику, в качестве норм 

предлагаются следующие интервалы: Ca 

(480,0-559,5); K (2939-3208); Na (1673-1874); Mg 

(90,02-109,4); P (909,0-1239); Co (0,0097-0,0115); 

Cr (0,0389-0,0484); Cu (0,862-1,09); Fe (2,26-4,28); 

I (0,211-0,270); Mn (0,216-0,381); Se (1,25-1,33); 

Zn (7,86-9,27); B (0,337-0,473); Li (0,0636-0,0774); 

Ni (0,111-0,464); Si (1,12-1,51); V (0,0018-0,0024); 

Al (0,199-0,270); As (0,0024-0,0033); Cd (0,0003-

0,0004); Hg (0,0081-0,0134); Pb (0,0749-0,124); Sn 

(0,0012-0,0110; Sr (0,128-0,159) мкг/г. Критерием 

для отбора животных для эксперимента явля-

лось выявленное отклонение от установлен-

ных норм по содержанию элементов-маркеров 

(P, Cu, Se, Zn, Sr) влияющих на качественные 

характеристики семени, установленные в ра-

нее проведенных экспериментах [12]. Как по-

казали результаты анализа, 7 из 20 обследо-

ванных быков-производителей, разводимых в 

Ленинградской области, характеризовались 

пониженными относительно нормы концен-

трациями Se в семенной жидкости. При этом 5 

из 20 быков-производителей, разводимых на 
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территории Вологодской области напротив, 

характеризовались повышенными концентра-

циями Se. На основании полученных данных 

были сформированы группы для исследования 

согласно приведенной схеме (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Схема исследования 

Регион разведения Группа Концентрация элемента в семенной жидкости Количество голов 

Ленинградская область 
I Уровень Se меньше нормы 7 

II Уровень Se в норме 13 

Вологодская область 
III Уровень Se выше нормы 5 

IV Уровень Se в норме 15 

 

Сбор образцов спермы производился утром один раз в сутки. Концентрацию сперматозои-

дов оценивали с помощью цифрового фотометра, активность – с помощью фазово-контрастного 

микроскопа. Отделение семенной жидкости производилось методом центрифугирования образ-

цов при 400 g в течение 5 мин. Содержание малонового диальдегида оценивалась с использова-

нием реакции с тиобарбитуровой кислотой спектрофотометрическим методом. Активность фер-

мента супероксиддисмутазы определялась по скорости убыли перекиси водорода в среде инку-

бации. Концентрацию перекиси водорода определяли по реакции с молибдатом аммония. Обра-

ботку полученных данных проводили при помощи методов вариационной статистики с исполь-

зованием программы «Statistica 10.0». Достоверность различий проверяли с помощью Т-крите-

рия Стьюдента. Уровень значимости (Р) был принят равным или меньшим 0,05.  

Результаты. Фактические значения концентраций Se в семенной жидкости быков-произ-

водителей в разрезе сформированных групп представлены на рисунке 1. 

 

 
Примечание: a – разница достоверна при Р≤0,01 (I группа относительно II); b – разница достоверна при Р≤0,01  

(III группа относительно IV) 

Рис 1. Концентрация Se в семенной жидкости быков-производителей подопытных групп 

Fig. 1. Concentration of Se in the seminal fluid of bulls-producers of experimental groups 
 

Установлено, что быки-производители I 

группы превосходили аналогов из II группы 

по содержанию Se в семенной жидкости на 5,7 

%(Р≤0,05), животные IV группы, в свою оче-

редь, уступали особям из III группы по вели-

чине этого показателя на 3,0% (Р≤0,05). 

Сложно объяснить факт достоверной разницы 

по содержанию Se в одном и том же биосуб-

страте у животных, находящихся в одинако-

вых условиях кормления и содержания (I и II; 

III и IV группы). Вместе с тем, сходная законо-

мерность была описана в предыдущих экспе-

риментах, при сравнении уровней свинца в 
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шерсти коров голштинской породы [13]. В ка-

честве объяснения такой неординарной, на 

первый взгляд, закономерности, в статье при-

водятся данные по оценке индивидуальных 

особенностей метаболизма металлсвязываю-

щих белков и, в частности, металлотионеина 

на фоне одинакового по составу рациона у мо-

лочных коров [14].  

Сравнительный анализ качественных 

характеристик свежей спермы, полученной от 

быков-производителей из групп, сформиро-

ванных по концентрации Se в семенной жид-

кости, выявил значительные различия по вели-

чине изучаемых показателей (рис. 2,3). 

  
Примечание: * – разница достоверна при Р≤0,05 

Рис 2. Активность сперматозоидов в свежей сперме 
быков-производителей голштинской породы, разво-
димых в Ленинградской области, в зависимости рас-
пределения концентраций Se в границах нормы 
Fig. 2. Activity of spermatozoa in fresh semen of of bulls-
producers of the Holstein breed, bred in the Leningrad Ob-
last, depending on the distribution of Se concentrations 
within the normal range 

Примечание: * – разница достоверна при Р≤0,05 

Рис 3. Концентрация сперматозоидов в свежей 
сперме быков-производителей голштинской по-
роды, разводимых в Ленинградской области, в за-
висимости распределения концентраций Se в гра-
ницах нормы, млрд 
Fig. 3. The concentration of spermatozoa in the fresh 
sperm of bulls-producers of the Holstein breed, bred 
in the Leningrad Oblast, depending on the distribu-
tion of Se concentrations within the normal range, 
billion 

 
В частности, установлено, что у живот-

ных с содержанием Se в семенной жидкости 

ниже установленной границы (Ленинградская 

область), отмечалась пониженная относительно 

группы с содержанием Se в пределах допусти-

мых значений концентрация сперматозоидов на 

11,6 % (Р≤0,05), показатель активности сперма-

тозоидов при этом был ниже на 5,1 % (Р≤0,05). 

В качестве одной из возможных причин сниже-

ния показателей качества спермы в нашем ис-

следовании может рассматриваться положи-

тельное влияние Se на реализацию функции ан-

тиоксидантной защиты в семенной жидкости 

[15]. Так, в ранее проведенных исследованиях 

было обнаружено, что присутствие Se в семен-

ной жидкости отрицательно коррелирует с уров-

нем перекисного окисления липидов в этом био-

субстрате [16]. Кроме того, было обнаружено, 

что Se не только обладает прямыми антиокси-

дантными свойствами, но также связан с актив-

ностью антиоксидантной селенопротеиновой 

глутатионпероксидазы. Этот фермент участвует 

в восстановлении глутатиона (γ-l - глутамил - l-

цистеинилглицин), который, как и Se, обладает 

прямыми антиоксидантными свойствами и 

участвует в активности ферментных антиокси-

дантов, таких как супероксиддисмутаза и ката-

лаза [17]. Косвенным подтверждением данного 

утверждения являются результаты по оценке ак-

тивности ферментов первичной антиоксидант-

ной защиты в семенной жидкости быков-произ-

водителей, полученные в нашем эксперименте 

(табл. 2).  
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Таблица 2 

Антиоксидантный статус семенной жидкости быков-производителей голштинской породы,  

разводимых в Ленинградской области, в зависимости распределения  

концентраций Se в границах нормы 

Показатель 
Группа 

I II 

Супероксиддисмутаза, ед/мг белка 0,494±0,0312 0,586±0,0283* 

Каталаза, ед/мг белка 1,19±0,0557 1,38±0,0682* 

Малоновый диальдегид, мкМ 2,89±0,152 2,44±0,132* 

Примечание: * – разница достоверна при Р≤0,05 

 

Анализ полученных данных показал, 

что самая низкая активность ферментов супе-

роксиддисмутазы и каталазы отмечалась в се-

менной жидкости быков-производителей с 

уровнем Se в границах нормы (II группа). При 

этом, в группе с состоянием дефицита Se, ко-

торое фиксировалось по его концентрации в 

семенной жидкости, наблюдалось снижение 

активности этих ферментов на 15,7 (Р≤0,05) и 

13,8 % (Р≤0,05), соответственно. Считается, 

что основным негативным эффектом окисли-

тельного стресса в семенной жидкости явля-

ется перекисное окисление липидов (ПОЛ). 

ПОЛ вызывает угнетение синтеза аденозин-

трифосфорной кислоты, что, в свою очередь, 

приводит к снижению подвижности сперма-

тозоидов [18]. В результате совокупности 

всех этих повреждений, вызванных окисли-

тельным стрессом, часть клеток сперматозо-

идов подвергается апоптозу, и они теряют по-

движность. Более того, даже после оплодо-

творения эмбрионы, полученные от самцов с 

высоким уровнем окислительного стресса в 

семенной жидкости, имеют более высокую 

вероятность выкидыша, видимо, из-за повре-

ждения ДНК и окисления белков [19]. Одним 

из часто используемых и информативных 

маркеров окислительного стресса в биосуб-

стратах считается малоновый диальдегид, ко-

торый является одним из конечных продук-

тов перекисного окисления полиненасыщен-

ных жирных кислот в клетке [13]. Данные, 

полученные в нашем эксперименте, свиде-

тельствуют о том, что у особей группы с не-

достатком Se в семенной жидкости отмеча-

лись повышенные на 18,4 % (Р≤0,05) уровни 

малонового диальдегида, что указывает на 

увеличение процесса ПОЛ у этих животных.  

Таким образом, можно констатировать, 

что недостаток Se крайне негативно отража-

ется на воспроизводительной способности 

быков-производителей [20]. Опираясь на эти 

данные, следовало ожидать повышения каче-

ства спермы на фоне дальнейшего увеличе-

ния уровня Se в семенной жидкости. Однако, 

как показали результаты нашего экспери-

мента, для животных Вологодской популя-

ции, в семенной жидкости которых был уста-

новлен избыток Se (IV группа), фиксирова-

лось снижение показателей качества спермы, 

что выражалось в достоверном уменьшении 

активности и количества сперматозоидов на 

6,3 (Р≤0,05) и 5,7 % (Р≤0,05), соответственно 

по отношению к особям с нормальными зна-

чениями (рис. 4, 5).  
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Примечание: * – разница достоверна при Р≤0,05 

Рис 4. Активность сперматозоидов в свежей сперме 
быков-производителей голштинской  
породы, разводимых в Вологодской области,  
в зависимости распределения концентраций Se  
в границах нормы 
Fig. 4. Sperm activity in fresh semen of Holstein bulls 
bred in the Vologda Oblast, depending on the distribu-
tion of Se concentrations within the normal range 
 

Рис 5. Концентрация сперматозоидов в свежей сперме 
быков-производителей голштинской породы,  
разводимых в Вологодской области, в зависимости  
распределения концентраций Se в границах нормы, 
млрд 
Fig. 5. The concentration of spermatozoa in the fresh 
sperm of bulls-producers of the Holstein breed, bred 
in the Vologda Oblasts, depending on the distribution 
of Se concentrations within the normal range, billion 
 

 
Анализ научной литературы по данной 

проблематике показал неоднозначное влияние 

добавок Se на воспроизводительные качества 

самцов. В частности, было отмечено негатив-

ное влияние селенсодержащих добавок на ко-

личественные и качественные характеристики 

спермы [21]. Возможно, что при отсутствии 

норм содержания Se в биологически активных 

биосубстратах в организме крупного рогатого 

скота, указанные добавки вводились на фоне 

превышения его концентрации в организме. 

Как сообщается в отдельных источниках, из-

быток Se, равно как и его недостаток у млеко-

питающих, может рассматриваеться в качестве 

фактора развития ПОЛ. В частности, было 

установлено, что селенид водорода, который 

является распространенным промежуточным 

звеном метаболизма Se, может активировать 

апоптоз половых клеток за счет накопления в 

митохондриях, что, в свою очередь, может со-

провождаться нарушением их структуры и 

приводить к гибели [22]. В целом, наличие 

факта повышения уровня ПОЛ и снижения 

уровня антиоксидантной защиты у быков-про-

изводителей на фоне избытка Se в организме 

согласуется с результатами, полученными в 

нашем эксперименте (табл. 3).

Таблица 3 

Антиоксидантный статус семенной жидкости быков-производителей голштинской породы, разводи-

мых в Вологодской области, в зависимости распределения концентраций Se в границах нормы 

Показатель 
Группа 

III IV 

Супероксиддисмутаза, ед/мг белка 0,531±0,0135 0,492±0,0116* 

Каталаза, ед/мг белка 1,23±0,0691 1,18±0,0574 

Малоновый диальдегид, мкМ 2,72±0,0712 2,93±0,0729* 

Примечание: * – разница достоверна при Р≤0,05 

 

Так, было установлено, что в семенной 

жидкости, отобранной от животных из группы с 

избытком Se, наблюдалась достоверно меньшая 

активность фермента супероксиддисмутазы на 

7,4 % (Р≤0,05), а также увеличение уровня мало-

нового диальдегида в семенной жидкости на 7,2 

% (Р≤0.05).  
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Выводы. Таким образом, можно конста-

тировать, что избыток или недостаток уровня 

Se в семенной жидкости быков-производите-

лей голштинской породы, относительно уста-

новленной нормы, сопровождается достовер-

ным снижением качественных характеристик 

спермы и приводит к снижению активности 

ферментов антиоксидантной защиты, которое 

фиксируется на фоне повышения уровня мало-

нового диальдегида в семенной жидкости. 

 

Работа выполнена в соответствии с 

планом НИР за 2019-2023 гг. ФГБНУ ФНЦ БСТ 

РАН (№ 0761-2019-0006)  

 
Список источников 

1. Massányi P., Trandžík J., Nad' P. Concentration of copper, iron, zinc, cadmium, lead and nickel in bull and ram semen 
and relation to the occurence of pathological spermatozoa // Journal of Environmental Science and Health A. 2004. № 39. Р. 
3005–3014. 

2. Marzec-Wróblewska U., Kamiński P., ŁaKota P. Influence of chemical elements on mammalian spermatozoa // Folia 
Biologica. 2012. № 58. Р. 7–12. 

3. Eghbali M., Alavi-Shoushtari S. M., Asri Rezaii S. Effects of copper and superoxide dismutase content of seminal 
plasma on buffalo semen characteristics // Pakistan Journal of Biological Sciences. 2008. № 11(15). Р. 1964–1968. doi: 
10.3923/pjbs.2008.1964.1968 

4. Atig F., Raffa M., Ben-Ali H., Kerkeni A., Saad A., Mounir A. Impact of seminal trace element and glutathione levels 
on semen quality of Tunisian infertile men // BMC Urology. 2012. № 12. Р. 6–14. doi: 10.1186/1471-2490-12-6 

5. Roychoudhury S., Slivková J., Bulla J., Massányi P. Copper administration alerts fine parameters of spermatozoa mo-
tility in vitro // Folia Veterinaria. 2008. № 52. Р. 64–68. 

6. Peter F. Surai, Ivan I. Kochish, Vladimir I. Fisinin, Darren T. Juniper. Revisiting Oxidative Stress and the Use of 
Organic Selenium in Dairy Cow Nutrition // Animals (Basel). 2019. № 9(7). Р. 462. doi: 10.3390/ani9070462 

7. Lorraine M. Sordillo. Selenium-Dependent Regulation of Oxidative Stress and Immunity in Periparturient Dairy Cattle 
// Vet Med Int. 2013. Р. 154045. doi: 10.1155/2013/154045 

8. Eliana Pintus, José Luis Ros-Santaella Impact of Oxidative Stress on Male Reproduction in Domestic and Wild Ani-
mals // Antioxidants (Basel). 2021. № 10(7). Р. 1154. doi: 10.3390/antiox10071154 

9. Mimi Nguyen, Reem Sabry, Ola S. Davis, Laura A. Favetta. Effects of BPA, BPS, and BPF on Oxidative Stress and 
Antioxidant Enzyme Expression in Bovine Oocytes and Spermatozoa // Genes (Basel). 2022. № 13(1). Р. 142. doi: 
10.3390/genes13010142 

10.Калашников А.П., Фисинин В.И., Щеглов В.В., Первов Н.Г., Клейменов Н.И., Стрекозов Н.И., Кальницкий 
Б.Д., Егоров И.А., Махаев Е.А., Двалишвили В.Г., Калашников В.В., Владимиров В.Л., Груздев Н.В., Мысик А.Т., 
Балакирев Н.А., Фицев А.И., Кирилов М.П., Крохина В.А., Науменко П.А., Воробьева С.В. и др. Нормы и рационы 
кормления сельскохозяйственных животных. 2003. Москва. Издательство «Знание». ISBN: 5-94587-093-5. 456 с. 

11.Завьялов О.А., Фролов А.Н., Харламов А.В., Курилкина М.Я. Справочные интервалы концентраций химиче-
ских элементов в семенной жидкости быков-производителей голштинской породы // Труды Кубанского государствен-
ного аграрного университета. 2022. № 94. С. 187-194. 

12.Завьялов О.А., Фролов А.Н., Харламов А.В., Курилкина М.Я. Влияние различных уровней эссенциальных и 
токсичных элементов в семенной жидкости на качественные характеристики спермы быковпроизводителей голштин-
ской породы // Пермский аграрный вестник. 2022. №2 (38) С. 118-129 

13.Miroshnikov S., Zavyalov O., Frolov A., Poberukhin M., Sleptsov I.I., Sirazetdinov F. The content of toxic elements 
in hair of dairy cows as an indicator of productivity and elemental status of animals // Environmental Science and Pollution 
Research. 2019. Т. 26. № 18. С. 18554-18564. 

14.Wong D.L., Merrifield-Mac Rae M.E., Stillman M.J. Lead (II) Binding in Metallothioneins. Met Ions Life Sci. 2017. 
№ 10. Р. 17. doi: 10.1515/9783110434330-009 

15.Tvrdá E., Lukáč N., Schneidgenová M., Lukáčová J., Szabó C., Goc Z., Greń A., Massányi P. Impact of Seminal 
Chemical Elements on the Oxidative Balance in Bovine Seminal Plasma and Spermatozoa // J Vet Med. 2013. Р. 125096. doi: 
10.1155/2013/125096 

16.Atig F., Raffa M., Habib B.A., Kerkeni A., Saad A., Ajina M. Impact of seminal trace element and glutathione levels 
on semen quality of Tunisian infertile men // BMC Urol. 2012. № 12. Р. 6. doi: 10.1186/1471-2490-12-6 

17.Schnabel R., Lubos E., Messow C.M., Sinning C.R., Zeller T., Wild P.S., Peetz D., Handy D.E., Munzel T., Loscalzo 
J. Selenium supplementation improves antioxidant capacity in vitro and in vivo in patients with coronary artery disease The 
SElenium Therapy in Coronary Artery disease Patients (SETCAP) // Study. Am. Heart J. 2008. № 156. Р. 1201.e1–1201.e11. 
doi: 10.1016/j.ahj.2008.09.004 

18.Rivlin J., Mendel J., Rubinstein S., Etkovitz N., Breitbart H. Role of hydrogen peroxide in sperm capacitation and 
acrosome reaction // Biol. Reprod. 2004. № 70. Р. 518–522. doi:10.1095/biolreprod.103.020487 

19.McQueen D.B., Zhang J., Robins J.C. Sperm DNA fragmentation and recurrent pregnancy loss: A systematic review 
and meta-analysis. Fertil. Steril. 2019. №. 112. Р. 54–60. doi: 10.1016/j.fertnstert.2019.03.003 

20.Agarwal A., Sekhon L.H. Oxidative stress and antioxidants for idiopathic oligoasthenoteratospermia: is it justified? // 
Indian J Urol. 2011. № 27. P. 74–85. doi: 10.4103/0970-1591.78437 

21.Lovercamp K.W., Stewart K.R., Lin X., Flowers W.L. Effect of dietary selenium on boar sperm quality // Anim 
Reprod Sci. 2013. № 138 (3-4). P. 268-75. doi: 10.1016/j.anireprosci.2013.02.016. Epub 2013 Mar 5 



 

96 Пермский аграрный вестник №4 (40) 2022 
Perm Agrarian Journal. 2022; 4 (40) 

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ 

22.Dalia A.M., Loh T.C., Sazili A.Q., Jahromi M.F., Samsudin A.A. The effect of dietary bacterial organic selenium on 
growth performance, antioxidant capacity, and Selenoproteins gene expression in broiler chickens // BMC Vet Res. 2017. №18. 
Р. 254. doi: 10.1186/s12917-017-1159-4  

 

EFFECTS OF DIFFERENT SE CONCENTRATIONS IN SEMINAL FLUID 

ON THE QUALITY INDICATORS AND THE ANTIOXIDANT STATUS  

OF SPERM IN HOLSTEIN SIRES 
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Abstract. The experimental part of the work was carried out on physiologically healthy Holstein 

sires, bred in the conditions of Leningrad and Vologda regions. All sires were maintained in the same 

feeding and rearing conditions. The selection criterion of animals for the experiment was the revealed 

deviation from the fixed norms for the Se content in the seminal fluid. The elemental composition of 

seminal fluid was determined by atomic emission and mass spectrometry with inductively coupled 

plasma. It was found that there was a decrease in spermatozoa concentration by 11.6% (P≤0.05) and 

spermatozoa activity  by 5.1% (P≤0 .05) in animals with the Se content in the seminal fluid below the 

established limit relative to the group with normal values. There was a decrease in the activity of super-

oxide dismutase and catalase enzymes by 15.7 (P≤0.05) and 13.8% (P≤0.05) in the group with identified 

Se deficiency which was recorded against the background of an increase in the malondialdehyde level 

by 18.4 % (P≤0.05), respectively. It was shown that sperm quality indicators decreased with an excess 

of Se relative to the norm, which was expressed in a significant decrease in the activity and number of 

spermatozoa by 6.3 (P≤0.05) and 5.7% (P≤0.05). At the same time, an excess of Se in the seminal fluid 

reduced the activity of the superoxide dismutase enzyme by 7.4% (P≤0.05) and increased the concen-

tration of malondialdehyde in the seminal fluid by 7.2% (P≤0.05). 

Keywords: cattle, Holstein breed, sires, seminal fluid, chemical elements, quality indicators of 

sperm 
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ МИКРОБНО-

ОРГАНИЗМЕННОЙ БИОСИСТЕМЫ КИШЕЧНИКА ПТИЦЫ 

ФРАКТАЛЬНО-СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
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Аннотация. В настоящее время в мире созданы и внедрены в производство сотни кормо-

вых добавок с антимикробной активностью. К антимикробным добавкам относятся пробиотики, 

пребиотики, фитобиотики, подкислители, ряд кормовых ферментов и комплексные добавки с 

широким функционалом. Существует проблема выбора наиболее эффективных добавок в зави-

симости от условий в конкретном птицеводческом хозяйстве. Целью исследования являлась раз-

работка математической модели с применением искусственной нейронной фрактальной сети для 

определения степени воздействия пробиотиков, фитобиотиков и пребиотиков на микробиом ки-

шечника кур-несушек. Разработанная математическая модель позволяет сделать оптимальный 

выбор антимикробных кормовых добавок на основе проведенного анализа микробиоты кишеч-

ника кур-несушек.  

Ключевые слова: куры-несушки, микробиом кишечника, высокопроизводительное секве-

нирование, пробиотики, фитобиотики, шунгит 
 

Введение. Микрофлора в кишечнике 

птицы совместными действиями разрушает 

сырую клетчатку до простых составляющих. 

Можно предположить, если микроорганизмы 

действуют самостоятельно и независимо, то 

каждая бактериальная клетка должна синтези-

ровать необходимые ферменты в нужной по-

следовательности и количестве, чтобы осуще-

ствить полный цикл разложения растительной 

клетчатки (Кочиш, 2022). Наиболее вероятно, 

что более быстрое разложение растительной 

клетчатки достигается микроорганизмами 

только в симбиозе, при котором каждый фер-

мент синтезируется в необходимом количестве 

только одним видом микробиома (Кочиш, 

2022). 

Среди представителей нормофлоры ки-

шечника значительную роль играют целлюло-

золитические бактерии семейств 

Bacteroidaceae (бактероиды), Lachnospiracea, 

Clostridiacea (клостридии). Процессы самоор-

ганизации деструктивных микробных сооб-

ществ не являются хаотичными. Вероятно, что 

микроорганизмы вырабатывают оптимальный 

режим взаимодействия, при этом регулируя 

относительную численность патогенной и 

условно-патогенной микрофлоры. При пра-

вильном соотношении потоков ферментов раз-

ложение полимерных органических молекул 

будет происходить во всех сайтах рестрикции, 
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относительные количества которых описыва-

ются биохимическими формулами и имеют 

определенное математическое выражение.  

При организованной биосистемной де-

струкции потоки ферментов и количества мик-

роорганизмов, выделяющих эти ферменты, от-

вечают принципу пропорциональности числу 

целевых сайтов рестрикции, по которым про-

исходит разложение органических молекул 

растительных субстратов. На генетическом 

уровне количества и расположение разнотип-

ных сайтов рестрикции в органических моле-

кулах подчиняются фрактальным закономер-

ностям (Каретин, 2016; Cattani, 2013; 

Abramson, 1999). Фрактальный принцип явля-

ется фундаментальным принципом (Богатых, 

2012; Мандельброт, 2002; Гелашвили, 2010) и 

наследуется при формообразовании живых од-

ноклеточных и многоклеточных организмов, 

включая самоорганизацию микробных сооб-

ществ. Соотношение частот в частотном про-

филе микробного сообщества в кишечнике 

птицы в идеальных условиях тоже должно 

подчиняться фрактальному принципу, а значит 

образовывать степенной ряд убывающих чи-

сел (Шредер, 2001). В связи с этим нами была 

сформулирована фрактально-стохастическая 

математическая модель для описания частот-

ного профиля групп микроорганизмов, разла-

гающего растительные субстраты. Мы вы-

брали в качестве фрактально-стохастической 

модели частотного профиля микроорганизмов 

следующий убывающий ряд чисел (si). 

, 

(1) 

где i=1, 2, 3, … – порядковый номер 

группы микроорганизмов в убывающем ча-

стотном профиле микробного сообщества. 

Частотный профиль групп микроорга-

низмов кишечника птицы можно в целом ха-

рактеризовать индексами, количественно от-

ражающими его статистические характери-

стики: индексами Шеннона (индексами био-

разнообразия, IndShen), индексами Симпсона 

(индексами доминирования, IndSimp) (Город-

ничев, 2019; Гришанов, 2010; Чернов, 2015) и 

фрактальными (IndBconF) и стохастическими 

(IndBconP) индексами биоконсолидации (ин-

дексами фрактальности) (Старченко, 2005; Ла-

тыпова, 2020; Воробьев, 2021). IndBconF и 

IndBconP приобретают значения в промежутке 

0…1 и зависят от величины отклонения, огиба-

ющей частотного профиля групп микроорга-

низмов от модельного ряда чисел (1). В насто-

ящее время в мире созданы и внедрены в про-

изводство сотни кормовых добавок с антимик-

робной активностью. К антимикробным добав-

кам относятся пробиотики, пребиотики, фито-

биотики, подкислители, ряд кормовых фер-

ментов и комплексные добавки с широким 

функционалом. Существует проблема выбора 

наиболее эффективных добавок в зависимости 

от условий на конкретном птицеводческом 

предприятии. 

Целью исследования являлась разра-

ботка математической модели с применением 

искусственной нейронной фрактальной сети 

для определения степени воздействия пробио-

тиков, фитобиотиков и пребиотиков на микро-

биом кишечника кур-несушек. 

Методика. Фрактальный принцип само-

организации микробных сообществ был учтен 

при создании искусственной вычислительной 

нейронной фрактальной сети (НФС, рис. 1) 

(Гафаров, 2018; Сергеев, 2017). НФС создава-

лась для математической обработки частотных 

профилей микроорганизмов и определения 

степени организации микробных деструктив-

ных биосистем с помощью индексов IndSimp, 

IndShen, IndBconF, IndBconP.  

2

фрактальная модель

стохастическая модель

a i

i a i
s

− ⋅

− ⋅

 −
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Рис 1. Искусственная нейронная фрактальная сеть (НФС), вычисляющая индексы самоорганизации 

микробных сообществ, выполняющих деструктивные действия в кишечнике птицы. S – матрица ча-

стотных профилей микроорганизмов, выделенных в кишечнике птицы. D – матрица промежуточных 

данных. W – вектор весовых коэффициентов нейронного слоя с номером (n). C – вектор фрактально-

стохастических индексов биоконсолидации микробных сообществ 

Fig. 1. Artificial neural fractal network (NFN), which calculates the self-organization indices of microbial com-

munities that perform destructive actions in the intestine of a bird. S is a matrix of frequency profiles of microor-

ganisms isolated in the intestine of a bird. D – intermediate data matrix. W is a vector of weighting coefficients 

of the neural layer with a number (n). C is a vector of fractal-stochastic indices of bioconsolidation of microbial 

communities 

 

В слое нейронов №0 (рис. 1) выполня-

ется сортировка и упорядочение по убыванию 

исходных данных (sl.0.i) и логарифмическое 

преобразование их по формуле (2): 

, 
(2) 

где ; sl.0.i – частота встречаемо-

сти группы микроорганизмов с порядковым 

номером (i) (табл. 1); i= 1, 2, …, n; n – общее 

число групп микроорганизмов в сообществе 

кишечника птицы, а также число нейронов в 

слое №0; l – порядковый номер варианта 

опыта. 

В слоях № 1, …, n-1 выходные значения 

нейронов (yl.k.i) вычисляются по формуле (3): 

, (3) 

где k= 1, 3, …, n-1 – номера нейронных 

слоев; n – число нейронов в первом слое; i= 1, 

2, …, n-k – порядковые номера нейронов в слое 

с номером (k); l – номер варианта опыта. 

 

В результате преобразований по фор-

муле (3) получим, что в последнем слое с но-

мером (n-1) присутствует только один нейрон. 

Промежуточная матрица D(l,k) содер-

жит значения, соответствующие стандартным 

отклонениям чисел (dl.k) в слоях нейронов:

 

, 
(4) 

где k= 1, 2, …, n-2– номер нейронного 

слоя; dl.n-1=0; n – число групп микроорганиз-

мов в частотном профиле микроорганизмов, а 

также число нейронов в слое №0; l – номер ва-

рианта опыта. 

На выходе НФС вычисляются коэффи-

циенты корреляции между массивом стан-

дартных отклонений (dl.k) и массивом весовых 

коэффициентов нейронов (wl.k) в слое с номе-

ром (n).

( )

( )

2 .0.

.0.

2 .0.

фрактальнаямодель

стохастическаямодель

l i

l i

l i

log s
y

log s

 −
= 

− − −

.0.
1

1
n

l i

i

s
=

=

. . . 1. . 1. 1l k i l k i l k i
y y y− − += −

( ) 1
. . .1 . .2 . ., ,..., 2k

l k l k l k l k n k
d StandardError y y y −

−=



 

101 
Пермский аграрный вестник №4 (40) 2022 
Perm Agrarian Journal. 2022; 4 (40) 

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ 

, (5) 

где  , , 

; {w1, w2,…,   wn-2} – вектор весо-

вых коэффициентов W (рис. 1); k=1,2, …, n-2; 

n – число групп микроорганизмов в сообще-

стве, число нейронов в слое №0. 

Вектор индексов биоконсолидации С (cl) 

вычисляется по формулам (6): 

, (6) 

где ; l– порядковый но-

мер варианта опыта. Если выбрана фракталь-

ная модель частотного профиля микроорга-

низмов (2), то получим вектор фрактальных 

индексов биоконсолидации . Если 

выбрана стохастическая модель частотного 

профиля микроорганизмов (2), то получим 

вектор стохастических индексов биоконсоли-

дации . 

При обучении НФС (Хливненко, 2015; 

Гудфеллоу, 2018) применяется многократная 

циклическая замена вектора W на вектор С и 

вычисление по формуле (7) результирующего 

коэффициента корреляции (R). При этом на 

первом шаге вычислений в вектор W вводятся 

случайные значения, а на следующих шагах 

вектор W замещается вычисленными значени-

ями вектора С (см. возвратную стрелку от век-

тора С к вектору W на рисунке 1). В резуль-

тате, после десятка итераций можно достиг-

нуть условия R=1. На этом итерации прерыва-

ются, а вектор С считается векто-ром искомых 

фрактально-стохастических индексов биокон-

солидации микробных со-обществ в кишечни-

ках птиц.

 

, (7) 

Вычисленные индексы IndSimp, IndShen, 

IndBconF, IndBconP и коэффициенты корреля-

ции их c физиологическими и генетическими ха-

рактеристиками состояния организма птиц при-

ведены в таблице 3. 

Для достижения поставленной цели были 

проведены опыты на курах-несушках (кросс 

Хайсекс коричневый; возраст 205-207 сут.), на 

базе вивария. Рацион несушек был рассчитан в 

соответствии с рекомендациями ВНИТИП (Фи-

синин, 2018). 

В работе использовали пробиотик на ос-

нове Bacillus megaterium, фитобиотик на основе 

расторопши и минеральный пребиотик из шун-

гита. Содержимое слепых отростков брали по-

сле убоя, из каждой группы у 5 кур.  

ДНК из химуса для последующей оценки 

микробиома выделена с использованием набора 

«QIAmp Power Fecal DNA Kit» (QIAGEN, Гер-

мания) на автоматизированной системе 

«QIAcube» (QIAGEN, Германия). 

Качество выделенной ДНК оценивали на 

электрофорезе в 2% агарозном геле с добавле-

нием бромистого этидия (3-5 мкл) в горизон-

тальной камере «Mini-Sub Cell GT», Bio-Rad с 

TAE-буфером (Thermo Fisher Scientific, США).  

Для определения общего микробного 

числа готовили стоковую реакционную смесь 

(из расчета на одну пробирку суммарный объем 

25 мкл для каждой пробы с учетом ДНК-

матрицы) из следующих компонентов: смесь 

«MaximaTM SYBR Green» / ROX Mix (2X) – 

12,5 мкл, прямой праймер – 0,3 мкМ, обратный 

праймер – 0,3 мкМ, вода без нуклеаз – до 25 мкл 

с учетом объема ДНК-матрицы (добавили да-

лее) тщательно перемешивали, и заполняли в 

ПЦР плашки.  
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Секвенирование проводили на приборе 

«Ion GeneStudio S5 System» (Thermo Fisher Sci-

entific, США). Общее число прочтений при ана-

лизе – 4 млн  по 300-400 п.н. При использовании 

сетевого программного продукта Ion Reporter 

(https://ionreporter.thermofisher.сom/ir/) опреде-

ляли принадлежность бактерий к таксономиче-

ской группе. 

В результате были получены для каждой 

пробы общее микробное число, а также количе-

ственный и качественный состав микробиоты. 

Физиологические и генетические характери-

стики состояния организма птиц для всех вари-

антов опыта приведены в таблице 2.  

Таблица 1 

Относительный состав микрофлоры кишечника кур-несушек, (%) 

Микроорганизм 
Вариант опыта 

контроль фитобиотик пробиотик шунгит 
Филум Actinobacteria, без: 0,004 0,015 0,110 0,009 
Род Bifidobacteriales* 0,060 0,090 0,064 0,052 
Филум Bacteroidetes 28,648 24,804 35,376 35,369 
Филум Firmicutes, без: 2,380 1,720 2,437 2,610 
Род Lactobacillales 27,308 34,105 22,059 12,506 
Род Clostridiales 16,949 14,612 20,122 22,306 
Род Selenomonadales 0,056 0,129 0,205 0,335 
Филум Proteobacteria, без: 15,249 15,882 13,410 12,940 
Род Enterobacteriaceae 0,825 0,320 0,466 5,299 
Класс Гамма-протеобактерии 8,469 8,245 5,631 8,350 
Филум Synergistetes 0,023 0,043 0,032 0,065 
Филум Tenericutes 0,028 0,036 0,088 0,160 

*Из филумов выделены рода микроорганизмов как отдельные группы микроорганизмов. Оставшиеся в филуме мик-
роорганизмы объединены в группу микроорганизмов с названием филума 

Таблица 2 

Физиологические и генетические характеристики состояния организма птицы по вариантам опыта 

Характеристики 
Вариант опыта 

Коэффициент корреляции 
с фрактально-стохастиче-
ским индексом биоконсо-

лидации 
контроль фитобиотик пробиотик шунгит IndBconF IndBconP 

Титр антител 1 сутки 26 40 34,4 28 -0,71 -0,81 
Титр антител 23 сутки 2262,6 2287,8 1978,4 2568,2 -0,37 -0,19 
Экспрессия гена бета-дефен-
зина-9 (AvBD9) (2-ΔΔCt) 

1 0,2 0,29 0,18 0,57 0,55 

Экспрессия гена проэнкефа-
лина (PENK) (2-ΔΔCt) 

1 1,91 0,21 0,24 -0,73 -0,78 

Таблица 3 

Фрактально-стохастические индексы биоконсолидации, индексы Симпсона и Шеннона микробного 

сообщества кишечника птицы по вариантам опыта, определенные с помощью НФС 

Характеристики 
Вариант опыта 

контроль фитобиотик пробиотик шунгит 
Фрактальный индекс биоконсолидациии, IndBconF 0,68 0,18 0,67 0,48 
Стохастический индекс биоконсолидациии, IndBconP 0,67 0,17 0,62 0,54 
Индекс доминированя Симпсона, IndSimp 0,63 0,21 0,20 0,20 
Индекс биоразнообразия Шеннона, IndShen 0,28 0,54 0,55 0,55 
Standard Error ±0,03 ±0,03 ±0,03 ±0,03 

Таблица 4 

Парные коэффициенты корреляции индексов IndBconF, IndBconP, IndSimp, IndShen 

 IndBconF IndBconP IndSimp IndShen 

IndBconF 1 0,98 0,49 -0,48 
IndBconP 0,98 1 0,48 -0,47 
IndSimp 0,49 0,48 1 -0,9999 
IndShen -0,48 -0,47 -0,9999 1 
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Микробиом кишечника кур-несушек 

находится под постоянным воздействием раз-

личных внешних факторов, что приводит к де-

стабилизации биохимических деструктивных 

процессов в кишечнике и к отклонению в разной 

степени соотношения биосистемных микроор-

ганизмов в частотном профиле микроорганиз-

мов от фрактально-стохастической модели (1). 

Величину отклонения соотношения микроорга-

низмов от модели (1) предложено использовать, 

как количественную меру оптимальности и ор-

ганизованности деструктивной биосистемы в 

кишечнике птицы и характеризовать индексами: 

IndSimp, IndShen, IndBconF, IndBconP. Индексы 

IndSimp, IndShen, IndBconF, IndBconP были вы-

числены с помощью НФС (рис. 1) для всех вари-

антов опыта (табл. 3). По данным таблиц 2 и 3 

были вычислены коэффициенты корреляции 

индексов с физиологическими и генетическими 

характеристиками состояния организма птицы 

(табл. 2) и между собой (табл. 4). 

IndShen=1, а IndSimp=0 в тех случаях, ко-

гда частота встречаемости всех групп микроор-

ганизмов одинакова. IndShen=0, а IndSimp=1 в 

тех случаях, когда профиль групп микроорга-

низмов состоит только из одной группы, а 

остальные группы бесконечно малы. Поэтому 

можно предположить, что отрицательная корре-

ляция IndShen с IndBconF, IndBconP, IndSimp 

(r=-0,48; -0,47; -0,9999; табл. 4) и возрастание ин-

дексов IndBconF, IndBconP можно трактовать, 

как возрастание организованности деструктив-

ной биосистемы в кишечнике птицы и повыше-

ние эффективности биохимических преобразо-

ваний растительных субстратов, проводимых в 

кишечнике. 

В опытных вариантах индексы IndSimp, 

IndBconF, IndBconP меньше по величине, чем в 

контрольном варианте. Это означает, что приме-

нение пробиотиков ведет к снижению организо-

ванности биохимических преобразований в ки-

шечнике птицы. При применении Пробиотика 

индексы статистически не отличаются от индек-

сов в контрольном варианте (IndSimp, IndBconF 

= 0,62…0,68), то есть этот пробиотик не влияет 

на самоорганизацию микробного сообщества. 

Существенно снижаются индексы (IndSimp, 

IndBconF = 0,17…0,18; табл. 3) при применении 

фитобиотика и (IndSimp, IndBconF = 0,48…0,54) 

при применении шунгита. Это означает, что и 

фитобиотик и шунгит, добавленные в рацион 

кормления кур-несушек, существенно снижают 

организованность биохимических процессов, 

поддерживаемых микробным сообществом в 

кишечниках птиц. 

Корреляция индексов IndSimF, IndBconP с 

титрами антител на 1 сутки (r=-0,71; -0,81; табл. 

2) и на 23 сутки (r=-0,37; -0,19) указывает на то, 

что применение пробиотиков вызывает рост ан-

тител (характеристиками иммунитета) в орга-

низме птицы и снижение степени организован-

ности деструктивных сообществ в кишечнике. 

Причем, на 23 сутки эта корреляция значи-

тельно снижается из-за ослабления метагеном-

ного контроля за биохимическими процессами в 

кишечнике птицы. Следовательно, первой реак-

цией микробного сообщества кишечника птицы 

на биотические воздействия (или следствием та-

ких воздействий) является дезорганизация мик-

робной деструктивной бисистемы.  

Выводы. Таким образом, фитобиотик и 

минеральная добавка из шунгита способствуют 

усилению этих реакций и защите организма 

птицы от внешних биотических воздействий. 

Разработанная математическая модель 

позволяет сделать оптимальный выбор анти-

микробных кормовых добавок на основе прове-

денного анализа микробиоты кишечника кур-

несушек. 

Работа выполнена в рамках реализации 

программы развития университета «Агропро-

рыв-2030» программы стратегического акаде-

мического лидерства «Приоритет-2030», про-

ект «Оценка действия природных адаптагенов 

на показатели продуктивности и резистентно-

сти у кур». 
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Abstract. Currently, hundreds of feed additives with antimicrobial activity have been created and 

introduced into production in the world. Antimicrobial additives include probiotics, prebiotics, phyto-

biotics, acidifiers, a number of feed enzymes and complex additives with a wide functionality. There is 

a problem of choosing the most effective additives depending on the conditions on a particular poultry 

farm. The aim of the study was to develop a mathematical model using an artificial neural fractal net-

work to determine the degree of exposure of probiotics, phytobiotics and prebiotics to the intestinal 

microbiome of laying hens. The developed mathematical model enables an optimal choice of antimicro-

bial feed additives based on the analysis of the intestinal microbiota of laying hens. 

Keywords: laying hens, gut microbiome, high-throughput sequencing, prebiotics, phytobiotics, 

shungite 
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ВЛИЯНИЕ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ДОЧЕРЕЙ  

И ИХ ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

 

©2022. Ксения Константиновна Мулявка1, Людмила Юрьевна Овчинникова 2,  
1,2

 Южно-Уральский государственный аграрный университет, Троицк, Россия 
1ksuha037@yandex.ru 

 

Аннотация. Для наиболее точного определения племенных качеств быков-производите-

лей была проведена оценка продуктивного долголетия их дочерей. Установлено преимущество 

по пожизненной продуктивности дочерей быков-производителей линии Рефлекшн Соверинг 

198998 дочери Даррена 13195880 превосходили сверстниц в среднем на 6335 кг (19,5 %) 

(p<0,001). В линии Вис Бэк Айдиал 1013415 большим удоем за весь период использования были 

дочери быков-производителей Колина 131570267, Джевел Треса 130161253 и Мороза 78948082, 

пожизненный удой которых составил 31847 - 29333 - 28414 кг. Следует отметить высокую из-

менчивость изучаемого признака внутри линии, в среднем она составила 9269 кг (31,0 %) 

(p<0,001). Лучшими среди оцениваемых коров-дочерей линии Монтвик Чифтейн 95679 являлись 

потомки быка Ромика 133, с продолжительностью жизни 5,4 года, возрастом в лактациях 3,3, и 

пожизненным удоем – 28094 кг, превосходство над средними значениями по группе коров дан-

ной линии составило 22,15 % и 28,6 % соответственно (p<0,001). Наилучшими показателями про-

дуктивного долголетия среди всех быков – производителей изучаемых линий отличались по-

томки архивной голландской линии Аннас Адема 30587 дочери быка Изумруда 12, с продолжи-

тельностью жизни 8,9 года, возрастом в лактациях 6,0, пожизненным удоем 32656 кг, что превы-

шает показатели дочерей быка Даррена 131958801 на 3,5 года(39,0 %) (p< 0,001), 2,4 лактации 

(40 %) (p < 0,001) и  239 кг (0,73 %) соответственно, потомков Колина 131570267 на 3,8 года (43,0 

%), 2,8 лактации (47,0 %) (p<0,001) и 809 кг (2,5 %) соответственно, дочерей быка Ромика 133 на 

3,5 года (39%) (p <0,001), 2,7 лактации (45,0 %) (p<0,001) и 4564 кг (14,0 %) соответственно. 

Ключевые слова: быки-производители, продуктивное долголетие, продолжительность ис-

пользования, молочная продуктивность, пожизненный удой 
 

Введение. Современное животновод-

ство для его рентабельного ведения требует 

постоянной работы со стадом. При этом в пе-

речне основных мероприятий большой удель-

ный вес занимает селекционная работа, 

направленная на получение потомства с более 

высокими показателями продуктивности, луч-

шим качественным составом молока, устойчи-

вого к инфекционным заболеваниям [5]. Поло-

жительный эффект от результатов данной ра-

боты уже получен во многих ведущих сельско-

хозяйственных предприятиях Уральского и 

других регионов страны [2, 4, 6, 11, 13]. Веду-

щим направлением в данной работе является 

использование зарубежного генофонда, пре-

имущественно голштинского скота. Несмотря 

на то, что в регионах сократилось число сель-

хозпредприятий, специализирующихся на про-

изводстве молока, увеличилась продуктив-

ность сохранившихся и успешно развиваю-

щихся хозяйств. 

Так, по данным результатов оценки пле-

менной ценности животных в сельскохозяй-

ственных организациях Челябинской области, 
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имеющих племенной статус, за 2021 год удой в 

среднем составил 8384 кг за полный производ-

ственный цикл. В частности,. в СХП молочного 

направления продуктивности, таких, как племре-

продуктор КХ «Карсакбаев К.Б.», а также плем-

заводы СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. 

и ОАО ПЗ «Россия», этот показатель ещё выше 

– 9647 кг, 9293 и 8977 кг молока соответственно 

[1].  

Анализ статистической отчетности пока-

зывает, что, несмотря на положительную тен-

денцию производства молока в стране, продол-

жительность хозяйственного использования ко-

ров сокращается [1]. Маточное стадо хозяйств 

имеет преимущественно поголовье коров не 

старше двух-трех отелов. Соответственно и про-

должительность использования животных не 

превышает более трех продуктивных циклов. 

При этом выбраковке подлежат молодые ко-

ровы, как правило, по первому отелу. Они не мо-

гут в полной мере окупить вложенные затраты 

на их выращивание как ремонтного поголовья, 

что снижает процент обновления стада. Это от-

рицательно сказывается на рентабельности про-

изводства и обороте основных производствен-

ных фондов [3, 10, 12]. 

Классиками отечественной зоотехниче-

ской науки и работами современных ученых 

вполне обосновано доказано доминирующее 

влияние происхождения на последующие про-

дуктивные качества животных и продолжи-

тельность жизненного цикла коров в стаде. 

При этом доминирующее значение имеют 

наследственные качества отцов [5, 7, 9]. Од-

нако, существующие нормативные документы, 

в частности, инструкции по оценке быков-про-

изводителей по качеству потомства и бонити-

ровке стада не дают возможность проведения 

комплексной пожизненной оценки коров [8].  

В связи с этим наиболее интересным во-

просом современного животноводства явля-

ется вопрос оценки продуктивного долголетия 

дочерей-коров в зависимости от используемых 

линий и конкретных быков-производителей. 

Методика. Исследования проводили в 

ведущем племенном заводе Челябинской обла-

сти – СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. 

по разведению голштинизированного черно-

пестрого скота. Оценены дочери 73 быков 

семи линий в количестве 9888 голов, выбыв-

шие из стада в период с 2003 по 2021 годы. В 

базу данных было включено 4529 дочерей, 

происходящих от 34-х быков-производителей 

линии Рефлекшн Соверинг 198998, 3066 голов 

от 26 быков линии Вис Бэк Айдиал 1013415; 

1283 головы от 8 быков линии Монтвик Чиф-

тейн 95679; 597 потомков быка Взлета 4828 ли-

нии Посейдона 239; 35 дочерей быка Гелиоса 

111 линии Силинг Трайджун Рокит 252803; 

116 дочерей быка Изумруда 12 линии Аннас 

Адема 30587 и 262 дочери 2-х быков, принад-

лежащих линии Боуке Боя 1532. Биометриче-

ски обработанные данные влияния быков-про-

изводителей на продуктивное долголетие их 

дочерей представлены в таблицах 1-2. 

Результаты. Анализируя показатели, 

представленные в таблице 1, установлено, что 

продолжительность использования в лакта-

циях у потомков быков Геракла 18   и Даррена 

13195880, линии Рефлекшн Соверинг 198998 

была больше по сравнению с дочерями других 

оцениваемых быков данной линии в среднем 

на 1,0 лактацию (27,0 %) (p<0,05). При этом 

наименьший срок продуктивного использова-

ния (1,1 лактации) выявлен у потомков быка 

Тандерлайта 928772375, они уступают своим 

сверстницам в среднем на 1,7 лактации (39,0 

%). 
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Таблица 1 

Влияние быков-производителей линии Рефлекшн Соверинг 198998 

 на продуктивное долголетие дочерей, Х ± mx 
Бык-производитель (кличка,  
ин. номер, количество дочерей) 

Продолжитель-
ность жизни, лет 

Возраст  
в лактациях, лет 

Всего дойных 
дней 

Удой  
пожизненный, кг 

Альтасанфорд 70715474 (n=47) 3,2±0,2 1,8±0,1 686±41 15082±1492 

Альташкода69169948 (n=47) 2,7±0,1 1,4±0,1 540±37 8836±1289 

Атлас 2406 (n=81) 5,1±0,2 3,1±0,2 1119±71 24457±1894 

Геракл 18  (n=213) 5,8±0,1 3,7±0,1* 1286±35 25720±849 

Гервин 353 (n=495) 5,7±0,1 3,5±0,1 1261±26 20271±507 

Дансер 71088577 (n=222) 2,9±0,1 1,7±0,1 645±23 14168±773 

Даррен 131958801 (n=55) 5,4±0,3 3,6±0,2* 1337±85*** 32417± 672*** 

Декорум 2921633163 (n=212) 3,4±0,1 2,1±0,1 825±29 17140±939 

Дент 2244592261 (n=72) 3,5±0,1 1,9±0,1 738±35 18743±1311 

Идеал 4150 (n=111) 5,4±0,2 3,4±0,2 1230±63 26873±1554 

Кизил 7792 (n=86) 5,4±0,3 3,5±0,2 1268±76 26962±1929 

Коль 1661 (n=92) 3,4±0,1 1,9±0,1 728±27 16132±1037 

Лидер 129 (n=147) 5,1±0,2 3,4±0,2 1213±53 24773±1359 

Лизборн 105752928 (n=86) 3,2±0,1 1,7±0,1 632±32 14837±1122 

Маршал 772 (n=65) 4,5±0,2 3,0±0,2 1055±68 20332±1658 

Модерн 425 (n=168) 4,6±0,2 3,0±0,1 1039±46 19846±1132 

Разлив 2029  (n=52) 5,4±0,3 3,5±0,3 1269±98 27387±2521 

Рейс 7788 (n=60) 5,3±0,3 3,4±0,2 1213±81 24431±1955 

Ринг 1957 (n=132) 5,0±0,2 3,0±0,1 1057±45 19722±1091 

Рислинг 4 (n=105) 5,0±0,2 3,2±0,2 1107±55 20633±1379 

Сандал 705 (n=128) 4,4±0,2 2,8±0,2 1015±56 22187±1597 

Санрей 4109204856 (n=85) 1,3±0,1 1,3±0,1 509±27 9692±851 

Сатир 207641905(n=168) 4,9±0,2 3,1±0,1 1192±48 30057±1493 

Соло 62181522(n=303) 5,1±0,1 3,4±0,1 1235±39 25118±997 

Тандерлат 928772375 (n=41) 2,1±0,1 1,1±0,1 370±26 6470±681 

Тойстори 60372887 (n=55) 4,9±0,3 3,0±0,2 1204±80 29564±2589 

Флирт 5940304525  (n=107) 4,0±0,1 2,3±0,1 888±38 22252±1358 

Флойд 66591027 (n=258) 3,8±0,1 2,3±0,1 899±27 21972±940 

Фрэнк 66591025 (n=164) 4,2±0,1 2,5±0,1 957±37 25207±1274 

Эгги 60475919 (n=178) 4,6±0,2 2,9±0,1 1089±46 26777±67 

Эльдар 1228   (n=74) 5,1±0,2 3,2±0,2 1192±67 26017±1788 

Эмен 105018721 (n=279) 4,5±0,1 2,8±0,1 1073±31 26940±1031 

Эппл Бой 63109268 (n=81) 4,1±0,2 2,5±0,1 961±45 24334±1593 

Этвинд 60071199 (n=90) 4,8±0,2 3,1±0,2 1164±74 27286±2115 

В среднем по линии  4,5±0,3 2,90±0,1 1069±8,65 22127±226 

Здесь и далее: *-Р≤0,05; **-Р≤0,01; ***-Р≤0,001. 

 

Наибольшая продолжительность дой-

ных дней установлена у коров, отцом которых 

является бык Даррен 13195880 (1337 дней). 

Преимущество над коровами других быков в 

среднем составило 347 дней 74,0 % (p<0,001).  

Минимальное количество дойных дней, 

в среднем 567, выявлено у потомков быков 

Альтасанфорда 7071547, Альташкода 

69169948, Дансера 71088577, Лизборна 

105752928, Санрея 4109204856 и Тандерлата 

928772375.  

Анализируя группу быков линии Ре-

флекшн Соверинг 198998 по такому важному 

показателю, как пожизненный удой дочерей, 

установили лидирующую роль дочерей Дар-

рена 13195880, которые в среднем на 6335 кг 

(19,5 %) (p<0,001) превосходили сверстниц. В 

то же время дочери быков-производителей 

Альташкода 69169948, Санрея 4109204856 и 

Тандерлайта 928772375 уступали сверстницам 

по пожизненному удою на 14815 кг или 64,0 

%. 

Среди дочерей быков линии Рефлекшн 

Соверинг 198998 установлены рекордистки по 

пожизненному удою: корова Бархатка 9451 
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(2009 г.р.), за 9 лактаций дала 81680 кг, содер-

жание жира 3,59 %; в целом до удоя более 60 

тысяч кг было раздоено 80 дочерей, что соста-

вило 1,8 % от изученного поголовья линии. 

Наибольше количество коров с пожизненным 

удоем более 60000 кг выявлено среди дочерей 

Даррена 13195880 – 7,3 %, Этвинда 60071199 

– 6,7 %, Эгги 60475919 и Тойстори 60372887 – 

5,6 %, Атласа 2406 и Сатира 207641905 - 4,8 

%, Сандала 705 – 3,9 %. 

Анализируя данные пожизненной про-

дуктивности коров линии Вис Бэк Айдиал 

1013415 (табл.2), установили, что долгожи-

тельницами являются дочери быка Аукциона 

7318 – 5,9 г., их преимущество над дочерями 

других быков в среднем составило 33 % 

(p<0,001). Дочери быков Леля 78948096 и Мо-

роза 78948082 – 5,45 г., их преимущество над 

дочерями других быков линии составило 30,0 

% (p<0,001). Замыкают группу лидеров быки 

Бук 126, Гелий 49538108, Джевел Трес 

130161253 и Колин 131570267, продолжитель-

ность жизни их дочерей в среднем составила 

5,1 года. 

Таблица 2 

Влияние быков-производителей линии Вис Бэк Айдиал 1013415  

на продуктивное долголетие дочерей, ± mx 
Бык-производитель (кличка, ин. 
номер, количество дочерей) 

Продолжитель-
ность жизни, лет 

Возраст 
в лактациях, лет 

Всего дойных 
дней 

Удой  
пожизненный, кг 

Альтабарни 69092963 (n=47) 2,6±0,2 1,5±0,1 623±48 11245±1571 

Альтаседара17991056452 (n=31) 2,5±0,1 1,2±0,1 494±41 9207±1427 

Альтатрэйдер 66228157 (n=52) 4,0±0,2 2,2±0,1 854±44 22040±155 

Аукцион 7318 (n=342) 5,9±-0,1*** 3,9±0,1*** 1314±30 23828±655 

Бук 126 (n=61) 5,3±0,2 3,3±0,2 1183±62 21500±1415 

Визирь  1652 (n=86) 4,9±0,2 3,3±0,2 1160±71 23645±1759 

Габой 50091968 (n=212) 4,6±0,1 2,9±0,1 1137±41 24792±1257 

Гавано 70750523 (n=89) 3,5±0,1 2,1±0,1 795±30 18709±1237 

Гамбит 50069399 (n=101) 3,6±0,1 2,3±0,1 902±43 18883±1527 

Гвидон (n=323) 4,4±0,1 2,7±0,1 1047±29 24356±924 

Гелий 49538108 (n=133) 5,1±0,2 3,1±0,1 1147±46 27037±1338 

ДжевелТрес 130161253 (n=45) 5,0±0,3 3,2±0,3 1222±103 29333±3295*** 

Джин  1118(n=170) 5,2±0,2 3,4±0,1 1212±45 26628±1214 

Есаул 989 (n=84) 4,6±0,2 2,7±0,2 967±56 18148±1310 

Жесмен 105303281 (n=475) 3,9±0,1 2,5±0,1 969±25 20824±760 

Колин 131570267 (n=88) 5,1±0,2 3,2±0,2 1212±70 31847±2104*** 

Лазарит 62398872 (n=99) 3,8±0,1 2,4±0,1 922±43 22316±1493 

Лель 78948096 (n=113) 5,5±0,2*** 3,7±0,2*** 1293±57 27833±1495 

Лэнд Юнге 465411  (n=55) 4,6±0,3 3,1±0,2 1169±82 25817±2551 

Мороз 78948082 (n=94) 5,4±0,2*** 3,6±0,2*** 1290±73 28414±1988*** 

Сеул  3372306157 (n=58) 2,2±0,1 1,2±0.1 499±28 6771±926 

Стар  3372306082 (n=46) 2,4±0,1 1,3±0,1 486±29 8416±1018 

Стокер 3372305987 (n=30) 2,9±1,1 1,0±0,0 349±38 3922±807 

Тайсон 66133525 (n=43) 4,0±0,2 2,4±0,2 871±57 21351±2076 

Фрико  5703795208 (n=64) 3,7±0,2 2,3±0,1 879±50 18798±1663 

Шедевр 9734 (n=125) 4,7±0,2 2,8±0,1 1025±53 19268±1077 

В среднем по линии 4,4±0,3 2,9±0,03 1074±10,0 22255±269 

 

По возрасту в лактациях 3,7 г. лучшими 

оказались также дочери быков Аукциона 7318, 

Леля 78948096 и Мороза 78948082, что превы-

шает значение дочерей остальных быков дан-

ной линии в среднем на 33,0 %. 

Большей средней пожизненной продук-

тивностью отличались коровы, отцами кото-

рых являлись быки Колин 131570267, Джевел 

Трес 130161253 и Мороз 78948082. Их продук-

тивность составила 31847, 29333 и 28414 кг 

соответственно. Рекордными пожизненными 

удоями отличались дочери быков Джевел 

Треса 130161253 и Мороза 78948082: от ко-

ровы Грозы 1212 за 7 лактаций получено 

84370 кг молока, среднее содержание жира 

3,76 %; от коровы Мишутки 8765 - 81427 - 3,61 

Х
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соответственно. Установлено, что у 46 доче-

рей, или 1,5 % от общего поголовья линии, по-

жизненный удой составил более 60 тысяч кг 

молока. 

Минимальная пожизненная продуктив-

ность отмечена у потомков быков Альтабарни 

69092963, Альтаседара 17991056452, Сеула 

3372306157, Стара 3372306082 и Стокера 

3372305987 и составила в среднем 7912 кг за 490 

дойных дней. 

Анализ показателей долголетия у коров 

линии Монтвик Чифтейн 95679 свидетель-

ствует, что лучшими среди оцениваемых ко-

ров являлись дочери быка Ромика 133, их про-

должительность жизни – 5,4 г., возраст в лак-

тациях – 3,3; превосходство дочерей Ромика 

133 над средними значениями по линии соста-

вило 22,0 и 15,0 % соответственно (p<0,001). 

Пожизненная продуктивность дочерей быка-

производителя Ромика 133 в среднем соста-

вила 28094 кг, преимущество над дочерями 

других быков линии в среднем – 8035 кг (28,6 

%) (p<0,001). 

Следует отметить, что дочери быков 

отечественных линий Посейдона 239 и Боуке 

Боя 1532, а также голландской линии Аннас 

Адема 30587 отличались как продолжительно-

стью использования в стаде, так и пожизнен-

ными удоями: 6,5 – 8,9 лактации и 25211 – 

32656 кг молока соответственно. Дочери быка 

Изумруда 12 голландской линии характеризо-

вались наибольшим периодом использования 

в анализируемом стаде – 8,9 года, 6,0 лактаци-

ями, пожизненным удоем 32656 кг. Это свиде-

тельствует о преимуществе в продолжитель-

ности использования над дочерями лучшего 

быка-производителя голштинской линии Ре-

флекшн Соверинг 198998, Даррена 131958801 

на 3,5 лет (39,0 %) (p<0,001), 2,4 лактации 

(40,0 %) (p<0,001) соответственно, потомков 

линии Вис Бэк Айдиал 1013415; дочерей быка 

Колина 131570267 на 3,8 лет (43,0 %), 2,8 лак-

тации (47,0 %) (p<0,001) соответственно, над 

потомками быка Ромика 133 линии Монтвик 

Чифтейн 95679 превосходство составило 3,5 

лет (39,0 %) (p<0,001), 2,7 лактации (45,0 %) 

(p<0,001) соответственно. В то же время, пре-

имущество по пожизненному удою было на 

уровне 239 кг (0,73 %); 809 кг (2,5 %); 4564 кг 

(14,0 %) соответственно. 

В селекционной работе существуют 

объективные показатели оценки эффективно-

сти использования коров. Это продуктивность 

в расчете на один день жизни коровы и на один 

день лактации, за весь продуктивный период. 

Соответственно, чем больше число лактаций, 

тем эти показатели выше. Данные показатели 

в разрезе проведенных исследований отра-

жены на рисунках 1-3. 

Установлено, что более высокие показа-

тели продуктивности в расчете на один день 

лактации, среди коров линии Рефлекшн Сове-

ринг 198998 имели дочери быка Фрэнка 

66591025 - 26,3 кг, что превышает средние по-

казатели дочерей быков линии на 20,0 %. Вы-

соким удоем на один день лактации также от-

личились дочери быков Дента 2244592261, 

Эппл Боя 63109268, Сатира 207641905, Эмена 

105018721 и Флирта 594030452 - 25,2 кг в 

среднем, преимущество над средним значе-

нием показателей сверстниц составило 17,0 %. 

Разница с показателями дочерей быка Фрэнка 

66591025 составила 4,0 %.  

Наименьший удой в расчете на 1 день 

лактации получен от дочерей быков Альташ-

кода 69169948 и Гервина 35-16,2 кг, что 

уступает лучшим показателям дочерей быка 

Фрэнка 66591025 на 10,1 кг (38,0 %), сред-

нему значению сверстниц на 4,7 кг (4,0 %), 

дочерям быков Дента 2244592261, Эппл Боя 

63109268, Сатира 207641905, Эмена 

105018721 и Флирта 594030452 в среднем на 

8,9 кг (35,0 %). 

Удой в расчете не 1 день жизни у оценен-

ных коров линии Рефлекшн Соверинг198998 в 

среднем составил 12,3 кг. Лидером являлись до-

чери быка Сатира 207641905 - 17,3 кг, преиму-

щество над средними показателями сверстниц 

линии составило 5 кг (28,9 %).
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Рис 1. Удой в расчете на 1 день лактации и 1 
день жизни дочерей быков-производителей ли-
нии Рефлекшн Соверинг 198998 
Fig. 1. Milk yield per 1 day of lactation and 1 day 
of life of the daughters of sires of the Reflection 
Sovering line 198998 

Рис 2. Удой в расчете на 1 день лактации и 1 
день жизни дочерей быков-производителей ли-
нии Вис Бэк Айдиал 1013415 
Fig.2. Milk yield per 1 day of lactation and 1 day of 
life of the daughters of sires of the Wis Back Idial 
line 1013415 

На втором месте потомки быков Даррена 

131958801, Тойстори 60372887 и Фрэнка 

66591025, с преимуществом над средним значе-

нием на 18,5 %. Менее всего получено молока в 

расчете на 1 день жизни от дочерей быка Тандер-

лата 928772375 – 6,9 кг, что уступает среднему 

значению сверстниц на 44,0 %, а лучшему пока-

зателю среди потомков данной линии, дочерей 

быка Сатира 207641905 – на 60,0 %. 

Анализируя данные рисунка 2, устано-

вили, что лучшими коровами, среди линии Вис 

Бэк Айдиал 1013415 по полученному удою в рас-

чете на 1 день жизни и один день лактации, явля-

лись дочери быка Колина 131570267 – 26,3 и 15,7 

кг соответственно. 

Превосходство над средним по линии со-

ставило 5,5 кг (20,9 %) и 4 кг (25,0 %) соответ-

ственно. Больше всего уступали лучшим коровам 

и средним значениям по линии потомки быка 

Стокера 3372305987 – на 15,1 кг (57,0 %), 11,1 кг 

(70,0 %) соответственно. На рисунке 3 представ-

лены данные удоя в расчете на 1 день лактации и 

1 день жизни дочерей быков-производителей ли-

ний Монтвик Чифтейн 95679, Посейдона 239, 

Силинг Трайджун Рокит 252803, Аннас Адема 

30587 и Боуке Боя 1532. Установлено, что среди 

линии Монтвик Чифтейн 95679 лучшими по 

удою в расчете на 1 день лактации и жизни явля-

лись дочери Ромика 133, их превосходство над 

средними значениями по линии 2,9 кг (12,8 %) и 

1,9 кг (14,4 %) соответственно. 
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Рис 3. Удой в расчете на 1 день лактации и 1 день жизни дочерей быков-производителей линий 

Монтвик Чифтейн 95679, Посейдон 239, Силинг Трайджун Рокит 252803, Аннас Адема 30587, 

Боуке Бой 1532 

Fig.3. Milk yield per 1 day of lactation and 1 day of life of the daughters of bull-producers of the lines 

Montwick Chieftaine 95679, Poseidon 239, Sealing Trijun Rockit 252803, Annas Adema 30587, 

Bouque Boy 1532 
 

Выводы. Индивидуальные особенности 

быков-производителей оказывают большое 

влияние на молочную продуктивность своего 

потомства. Детальный анализ в изучаемых ли-

ниях у быков-производителей таких показате-

лей, как продуктивное долголетие и пожиз-

ненный удой, позволил установить в изучае-

мых линиях быков-лидеров: Даррен 13195880 

линии Рефлекшн Соверинг 198998; Колин 

131570267, Джевел Трес 130161253 и Мороз 

78948082 линии Вис Бэк Айдиал 1013415; Ро-

мик 133 линии Монтвик Чифтейн 95679. 
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INFLUENCE OF SIRES ON THE MILK PRODUCTIVITY OF DAUGHTERS 

AND THEIR PRODUCTIVE LONGEVITY 
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Abstract. For the most accurate determination of the breeding qualities of sires, an assessment 

was made of the productive longevity of their daughters. The advantage in lifelong productivity of the 

daughters of sires of the Reflection Sovering 198998 line was established, the daughters of Darren 

13195880 outperformed their peers by an average of 6335 kg (19.5 %) (p<0,001). In the line Vis Back 

Idial 1013415, the daughters of stud bulls Colin 131570267, Jewel Tresa 130161253 and Moroz 

78948082 had the largest milk yield for the entire period of use, the lifetime milk yield of which was 

31847 - 29333 - 28414 kg. It should be noted the high variability of the studied trait within the line, on 

average it was 9269 kg (31,0 %) (p<0,001). The best among the evaluated cows-daughters of the line 

Montvik Chieftain 95679 were the descendants of the bull Romik 133, with a life expectancy of 5.4 

years, lactation age of 3.3, and a lifetime milk yield of 28094 kg, superiority over the average values for 

the group of cows of this line was 22, 15.0 % and 28.6 %, respectively (p< 0.001). The best indicators 

of productive longevity among all the bulls-producers of the studied lines were distinguished by the 

descendants of the archival Dutch line Annas Adema 30587 daughters of the bull Izumrud 12, with a 

life expectancy of 8.9 years, lactation age of 6.0, a lifetime milk yield of 32656 kg, which exceeds the 

indicators of the daughters of the bull Darren 131958801 for 3.5 years (39.0 %) (p<0.001), 2.4 lactations 

(40.0 %) (p<0.001) and 239 kg (0.73 %), respectively, Colin’s offspring 131570267 for 3.8 years (43.0 

%), 2.8 lactations (47.0 %) (p<0.001) and 809 kg (2.5 %), respectively, daughters of the bull Romik 133 

for 3.5 years (39.0 %) (p<0,001), 2.7 lactations (45.0 %) (p<0.001) and 4564 kg (14.0 %), respectively. 

Keywords: sire, productive longevity, duration of use, milk productivity, lifetime milk yield 
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Аннотация. Основной целью нашей работы было определение переваримости питатель-

ных веществ основного рациона цыплятами-бройлерами при добавлении какаовеллы с различ-

ной степенью химической обработки. В чистом виде какаовелла содержит теобромин, который 

может негативно сказаться на росте и развитии птицы, однако при правильной обработке какао-

велла может стать более выгодной альтернативой белковым составляющим комбикорма, тем са-

мым решив сразу несколько проблем, таких как постоянное повышение цен на корма, что ведет 

к удорожанию производства, а также сохранению экологии путем использования отходов пище-

вого производства. Какаовелла обрабатывалась гидроксидом натрия и заменяла 50 грамм пше-

ницы полновесной в одном килограмме корма. Исследования выполнялись на цыплятах-бройле-

рах кросса Арбор-Айкрес, полученных в ЗАО «Птицефабрика Оренбургская», в условиях лабо-

ратории биологических испытаний и экспертиз ФНЦ БСТ РАН. Для исследования были сфор-

мированы 4 группы, одна из которых была контрольной, а три опытных. Кормление и содержа-

ние осуществлялось в соответствии с ОНТП-4-88. Переваримость питательных веществ опреде-

лялась путем проведения балансового опыта согласно методике ВНИТИП в ЦКП БСТ РАН 

(https://цкп-бст.рф) по стандартизированным методикам – ГОСТ 13496.15-97, ГОСТ 32933-2014, 

ГОСТ 32044.1.2012, ГОСТ 31675-2012. Согласно полученным результатам можно сделать вывод, 

что добавление какаовеллы, обработанной 60г/кг NaOH, дало лучшие показатели по перевари-

мости среди всех опытных и контрольной групп.  

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, переваримость, основной рацион, какаовелла 

 

Введение. Одним из наиболее часто ис-

пользуемых растительных ингредиентов в 

напитках, закусках и шоколаде является какао 

[1]. После переработки какао остаются неис-

пользуемые отходы, такие как какаовелла, мя-

коть и шелуха какао боба [2]. В большинстве 

случаев данные отходы не используются и 

остаются гнить, чем вызывают загрязнение 

окружающей среды [3].  Негативное воздей-

ствие этих отходов связано с разложением их 

бактериями и выделением углекислого газа и 

метана, а также распространением болезней, 

которые могут уничтожить урожай других 

культур [4].  

Какаовелла является семенной оболоч-

кой какао боба, покрывающей его котиледон, 

и составляет до 10% от его массы [5]. В состав 

какаовеллы входит большое количество бел-

ков, пищевых волокон, углеводов и относи-

тельно небольшое количество жиров [6]. По-
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мимо питательных веществ, какаовелла содер-

жит 2-3% теобромина, который переходит в 

нее из какао боба во время ферментации [7].  

В связи с постоянным удорожанием кор-

мов, ведутся поиски новых белковых составля-

ющих рациона, которые позволят снизить сто-

имость производства мяса птицы, так как 

корма являются наибольшей затратой для 

предприятий [8]. Новые нетрадиционные ис-

точники дешевой энергии и белка особенно 

важны для тех животных, которым в большей 

степени необходимы легкоусвояемые корма 

[9]. 

Токсичность какаовеллы, добавляемой в 

чистом виде в корма бройлеров, была вызвана 

теобромином [10], содержание которого 

можно снизить путем высушивания ее на 

солнце [11], проваривания или добавлением 

гидроксида натрия [12]. 

В связи с этим, целью нашего исследова-

ния было изучение влияния какаовеллы, до-

бавленной в рацион цыплят-бройлеров в раз-

личной степени обработки, на переваримость 

основного рациона, а также определение 

наилучшей степени обработки какаовеллы 

гидроксидом натрия. 

Методика. Исследования в данном экспе-

рименте были проведены на цыплятах-бройле-

рах возрастом от 7 до 42 дней, порода «Арбор-

Айкрес». Эксперимент с птицей проводился в 

соответствии с принципами, выраженными в 

Хельсинкской декларации (Declaration of 

Helsinki (https://www.wma.net/policy/current-

policies/)). Исследования были разработаны та-

ким образом, чтобы свести к минимуму страда-

ния животных и количество используемых об-

разцов. Все процедуры над животными выпол-

нены без нарушения правил Комитета по этике 

животных ФНЦ БСТ РАН. 

Птица была получена в ЗАО «Птицефаб-

рика Оренбургская», сами же исследования 

проводились в лаборатории биологических ис-

пытаний и экспертиз ФНЦ БСТ РАН. Арбор-

Айкрес – порода бройлерных кур, разработан-

ная британскими, французскими и американ-

скими селекционерами, которая отличается от 

других кроссов сроками откорма и размерами. 

При минимальном потреблении корма птица 

имеет высокую продуктивность с выходом 

мяса около 70%. 

В ходе эксперимента в каждой группе 

содержалось по 60 голов, 25% из которых 

были использованы для проведения балансо-

вого опыта с 35 по 39 день жизни с определе-

нием переваримости питательных веществ ос-

новного рациона в соответствии с методикой 

ВНИТИП [13]. Цыплята-бройлеры содержа-

лись в типовых клетках Стимул Инк, было за-

действовано 4 клетки, в каждой из которых со-

держалось по 15 голов. Эксперимент был раз-

делен на два этапа – подготовительный и учет-

ный, схема которых представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Схема эксперимента 
Объект исследования  Группа  Возраст птицы 

Подготовительный период  Учётный период 
7-14 15-42 

Цыплята-бройлеры 

контрольная 

Основной Рацион 

ОР 
I ОР+какаовелла+30 г/кг NaOH  
II ОР+какаовелла+45 г NaOH  
III ОР+какаовелла+60 г NaOH  

 

Кормление цыплят-бройлеров осу-

ществлялось один раз в сутки, согласно по-

требностям организма с использованием гото-

вых комбикормов основного рациона ПК-5 и 

ПК-6. Вся птица содержалась в соответствии с 

ОНТП-4-88. Химический состав какаовеллы 

представлен в таблице 2.
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Таблица 2 

Пищевой и химический состав какаовеллы 

Параметр Содержание Параметр Содержание 

Энергия (ккал / 100 г) 122,00 Витамины 

Влага (%) 3,60–13,13 B1 (мкг / г) 0,70–3,10 

Зола (г / 100 г) 5,96–11,42 B2 (мкг / г) 0,90–3,10 

Белки (г / 100 г) 10,30–27,40 B6 (мкг / г) следы 

Жиры (г / 100 г) 1,50–8,49 D (мкг / г) следы – 0,53 

Углеводы (г / 100 г) 7,85–70,25 Флаванолы 

Крахмал (г / 100 г) 0–2,80 Эпикатехин (мг / г) 0,21–34,97 

Растворимые сахара (г / 100 г) 0,16–1,66 Катехин (мг / г) 0,18–4,50 

Пищевые волокна (г / 100 г) 39,25–66,33 Процианидин B1 (мг / г) 0,55–0,83 

Растворимая клетчатка (г / 100 г) 7.03–16.91 Процианидин В2 (мг / г) 0,23–1,38 

Нерастворимая клетчатка (г / 100 г) 28,34–50,42 Метилксантины 

Пектин (г / 100 г) 7,62–15,59 Теобромин (г / 100 г) 0,39–1,83 

Минералы Кофеин (г / 100 г) 0,04–0,42 

Кальций (г / 100 г) 0,23–0,44 Летучие органические соедине-
ния (ароматические углеводо-
роды; мкг / г) 

4,92–16,10 Фосфор (г / 100 г) 0,58–1,00 

Магний (г / 100 г) 0,48–1,29 

Калий (г / 100 г) 1,25–1,82  

Натрий (мг / 100 г) 16.00–192.20 

 

В кормлении трех опытных групп какао-

велла заменяла 50 грамм полновесной пшеницы 

в рационе. Для обработки какаовеллы использо-

вался гидроксид натрия в концентрации 50%, 

разбавленный дистиллированной водой. Обра-

ботка проводилась путем смешивания, затем 

выдерживалась 24 часа и добавлялась в указан-

ной дозировке в корма. 

Оборудование и технические средства. 

Определение переваримости основного раци-

она осуществлялось в ЦКП БСТ РАН 

(https://цкп-бст.рф) по стандартизированным 

методикам –ГОСТ 13496.15-97, ГОСТ 32933-

2014, ГОСТ 32044.1.2012, ГОСТ 31675-2012. 

Для исследований применялся комплект 

оборудования для определения жира методом 

Сокслета-Рэндалла (экстрактор -  VELP 

Scientifica (Италия), 2020 год; сушильный шкаф 

- Binder (Германия), 2020 год, комплект обору-

дования для определения клетчатки (экстрактор 

клетчатки -  VELP Scientifica (Италия), 2021 год; 

сушильный шкаф - Binder (Германия), 2021 год; 

холодный экстрактор – COEX, VELP Scientifica 

(Италия), 2021 год; муфильная печь - 

Nabertherm (Германия), 2021 год, комплект обо-

рудования для определения белка/азота по Кье-

льдалю (системы дистилляции; дигесторы; 

скрубберы; рециркулирующие насосы; титрат-

оры - Millab (Италия), 2016 год. Значимость раз-

личий между сравниваемыми показателями 

определялась с помощью t-критерия Стью-

дента. Уровень значимой разницы составил 

P≤0,05. 

Результаты. После проведения балансо-

вых опытов при кормлении цыплят какаовел-

лой различной обработки были получены сле-

дующие результаты:  

Переваримость сырого жира (рис. 1) в 

контрольной группе составила 82,3±0,52%. В I 

опытной группе с добавлением в рацион 50 г ка-

каовеллы, обработанной 30 г/кг NaOH, резуль-

тат был 86,3±0,52% (Р≤0,05), что на 4,86% 

больше, чем в контрольной, на 0,35% меньше, 

чем во II, где добавляли 50 г какаовеллы, обра-

ботанной 45 г/кг NaOH, и результат составил 

86,6±0,32% (Р≤0,05) и на 2,37% больше, чем в 

III, которой добавляли 50 г какаовеллы, обрабо-

танной 60 г/кг NaOH, с переваримостью 

84,3±0,28% (Р≤0,05). Переваримость во II и III 

опытных групп была больше, чем в контроль-

ной на 5,22% и 2,43% (Р≤0,05) соответственно. 

Переваримость сырой золы (рис. 2) на са-

мом высоком уровне была в III опытной группе 

с результатом 23,5±1,37%. Данный результат 

был больше, чем в контрольной, I и II опытной 

группах на 10,85%, 14,63% и 11,37% соответ-

ственно. Разница между контрольной группой и 
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I, II опытными группами составила 3,41% и 

0,47%. 

Переваримость сырого протеина (рис. 3) 

в III группе составила 89,8±0,49%. В контроль-

ной, I и II опытных групах переваримость была 

ниже, чем в III группе на 10,73%, 4,05% (Р≤0,05) 

и 2,16% (Р≤0,05) соответственно. Разница 

между I и II группами по сравнению с контроль-

ной составила 6,41% (Р≤0,05) и 8,38% (Р≤0,05). 

Результат переваримости сырой клетчатки (рис. 

4) был наибольшим во II опытной группе 

28,4±1,72 (Р≤0,05). Это значение было больше 

на 18,83% (Р≤0,05), чем в контрольной группе, 

на 33,33% (Р≤0,05), чем в I опытной группе и на 

2,9% (Р≤0,05), чем в III опытной группе. Пере-

варимость в контрольной группе была выше, 

чем в I опытной на 12,21%, но ниже, чем в III 

опытной группе на 15,48% (Р≤0,05). 

 

 

 
Рис 1. Переваримость сырого жира в организме цыплят-бройлеров, % 

Fig. 1. Digestibility of crude fat in the body of broiler chickens, % 

 
Рис 2. Переваримость сырой золы в организме цыплят-бройлеров, % 

Fig. 2. Digestibility of crude ash in the body of broiler chickens, % 

 
Рис 3. Переваримость сырого протеина в организме цыплят-бройлеров, % 

Fig. 3. Digestibility of crude protein in the body of broiler chickens,% 

 
 Рис 4. Переваримость сырой клетчатки в организме цыплят-бройлеров, % 

Fig. 4. Digestibility of crude fiber in the body of broiler chickens, % 
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Наилучший результат переваримости без-

азотистых экстрактивных веществ (рис. 5) был в 

I опытной группе - 81,5±0,70%. Данный показа-

тель был больше, чем в контрольной, II и III 

опытных группах на 0,49%, 2,26% и 1,37% соот-

ветственно. Результат во II опытной группе был 

больше, чем в контрольной на 1,76% и больше, а 

в III опытной группе больше, чем в контрольной 

на 0,87%. 

III опытная группа показала лучшие ре-

зультаты переваримости органического веще-

ства (рис. 6) среди опытных и контрольной групп 

- 81,3±0,43%. В контрольной, I и II опытных 

группах результат был меньше, чем в III опыт-

ной группе на 2,78%, 0,62% и 0,87% соответ-

ственно. Результат в I и II опытных группах был 

больше, чем в контрольной на 2,15% и 1,9%.  

 

 

Рис 5. Переваримость безазотистых экстрактивных веществ в организме цыплят-бройлеров, % 

Fig. 5. Digestibility of nitrogen-free extractive substances in the body of broiler chickens, % 

 

 

Рис 6. Переваримость органического вещества в организме цыплят-бройлеров, % 

Fig. 6. Digestibility of organic matter in the body of broiler chickens, % 

Таблица 3 

Экономические показатели эффективности применения какаовеллы 

Показатели Контрольная группа I группа II группа III группа 

Валовой выход мяса в убойной массе, кг 1,211 1,219 1,237 1,252 

Стоимость одного килограмма корма, руб 44 45,11 45,18 45,25 

 

При добавлении какаовеллы стоимость ра-

циона увеличивается на 2,52%, 2,68% и 2,84% в 

I, II и III группах по сравнению с контрольной 

группой соответственно, но также увеличился 

валовый выход мяса в I, II и III группах по срав-

нению с контрольной на 0,67%, 2,15% и 3,39% 

соответственно. В III опытной группе повыше-

ние стоимости корма позволяет увеличить вало-

вый выход мяса за счет улучшения показателей 

по переваримости обеспечивает рост прибыли за 

счет снижения себестоимости одного кило-

грамма мяса. 

Выводы. 1. Добавление в основной ра-

цион цыплят-бройлеров какаовеллы, обработан-

ной 30 г/кг NaOH, положительно сказалось на 

переваримости безазотистых экстрактивных ве-

ществ; какаовеллы, обработанной 45 г/кг NaOH, 

повлияло в лучшую сторону на переваримость 

сырого жира и клетчатки, а добавление какао-

веллы, обработанной 60 г/кг NaOH, показало хо-

рошую динамику на переваримость сырой золы, 

протеина и органического вещества. 
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2. В контрольной группе все показатели 

переваримости были ниже в сравнении с опыт-

ными группами, а среди опытных групп лучше 

всего себя проявила III опытная группа с пре-

имуществом над остальными в 50% показателей. 

3. Применение какаовеллы, обработанной 

60 г/кг NaOH, показало наилучшую эффектив-

ность, так как не только снизило токсическое 

действие от теобромина, содержащегося в кака-

овелле, но и позволило увеличить переваримость 

питательных веществ, что положительно ска-

жется на конверсии корма и снижении себестои-

мости мяса птицы для производителей, а также 

позволит снизить количество органических от-

ходов от производства какао и шоколада, коли-

чество которых достигает в России более 30 ты-

сяч тонн ежегодно. 

Работа выполнена при поддержке Рос-

сийского научного фонда, проект № 21-16-

00009. 
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Abstract. The main objective of our work was to determine the digestibility of nutrients in the 

basic diet of broiler chickens when cocoa shell with different degrees of chemical processing was added. 

In its pure form, cocoa shell contains theobromine, which can negatively affect the growth and devel-

opment of poultry, but if treated properly, cocoa shell can become a more profitable alternative to the 

protein components of the feed, thereby solving several problems, such as the constant increase in feed 

prices, which leads to higher production costs, as well as environmental conservation by using waste 

food production. Cocoa shell was treated with sodium hydroxide and replaced 50 grams of whole wheat 

in one kilogram of feed. The studies were performed on broiler chickens of Arbor-Aicres cross obtained 

in ZAO «Ptitsefabrika Orenburgskaya" in the laboratory of biological tests and examinations of FRC 

BST RAS. For the study were formed four groups, one of which was the control and three – experi-

mental. Feeding and housing were carried out in accordance with ONTP-4-88. The digestibility of nu-

trients was determined by carrying out a balance experiment according to the method of VNITIP in 

CUC BST RAS (https://цкп-бст.рф) according to standardized methods - GOST 13496.15-97, GOST 

32933-2014, GOST 32044.1.2012, GOST 31675-2012. According to the results obtained, we can con-

clude that the addition of cocoa shell treated with 60 g/kg NaOH showed the best indices for digestibility 

among all experimental and control groups. 
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РЕСИНХРОНИЗАЦИЯ КОРОВ И ТЕЛОК РЕЦИПИЕНТОВ  

ПО ПРОТОКОЛУ CIDR-SYNCH В КОМПЛЕКСЕ С ИНЪЕКЦИЕЙ 

МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК (MSC) 
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Аннотация. Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы повысить процент 

стельности коров и телок голштинской породы с помощью своевременного переноса эмбрионов 

in vitro реципиентам. Животных готовили с использованием протокола CIDR-SYNCH (прогесте-

роновая спираль), дополненного инъекцией мезенхимальных стволовых клеток, входящих в со-

став препарата Bovi Stem (белково-пептидный комплекс, полученный из кондиционной среды 

при культивировании мезенхимальных стволовых клеток крупного рогатого скота). Нами рас-

сматривались факторы, влияющие на интервал до овуляции и адекватность лютеиновой функ-

ции, особое внимание было уделено потенциальным метаболическим сигналам, которые могут 

влиять на активность яичников. Научно-хозяйственный опыт проводился в весенний период 

2022 года на базе АО «Ваганово» (Кемеровская обл., Промышленновский р-н). Животным опыт-

ной группы проводили 3-кратную инъекцию препаратом Bovi Stem с последующей синхрониза-

цией CIDR-SYNCH. Затем на 7-й день цикла, после оценки структуры и объема желтого тела, 

была проведена пересадка эмбрионов in vitro на стадии ранней бластоцисты.  На 1-й и 4-й день 

опыта оценивали уровень соматотропина и инсулина в крови. На 28-й день опыта по результатам 

УЗИ диагностики диагностировали стельность у коров и телок. В ходе исследования было уста-

новлено, что стратегия ресинхронизации коров и телок-реципиентов голштинской породы по 

протоколу CIDR-SYNCH в комплексе – с трехкратной серией инъекций мезенхимальных ство-

ловых клеток (MSC), позволяет добиться повышения концентрации уровня прогестерона в крови 

у реципиентов за счет улучшения метаболических процессов в организме, влияющих на качество 

фолликулогенеза, что благотворно сказывается на качестве имплантации после трансплантации 

эмбрионов.  

Ключевые слова: мезенхимальные стволовые клетки, прогестерон, соматотропин, реципи-

ент, эмбрионы, трансплантация, ресинхронизация 
  

Введение. Неуклонный рост удоя за по-

следние 30 лет поставил производителей пе-

ред проблемой возрастающих метаболиче-

ских потребностей коров [7, 10]. Все млеко-

питающие могут прекратить размножение в 

периоды нехватки питательных веществ или 

стресса. У молочных коров это проявляется 

торможением пульсирующей секреции ЛГ, 

снижением фолликулярного и лютеинового 

роста, нарушением качества ооцитов и пло-

хой секрецией слизистой в половых путях 

[9,13]. Неудивительно, что показатели при-

живляемости часто очень низкие. В этих 

условиях многие аспекты содержания молоч-
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ных коров становятся решающими в опреде-

лении того, будет ли отдельная корова стель-

ная в желаемое время после отела.  

Многие исследования показали, что 

цикличность яичников у послеродовых мо-

лочных коров часто крайне нерегулярна. 

Циклы яичников могут не возобновляться в 

течение значительного времени после отела.  

Когда это происходит, обычно наблюдается 

длинный межлютеиновый интервал, а также 

короткая и длинная лютеиновая фаза.  

D.C. Wathes и соавторы изучали после-

довательную цепочку событий, происходя-

щих в отдельном фолликуле по мере того, как 

он достигает доминирования или подверга-

ется атрезии.  Все согласны с тем, что ключе-

вым регулятором после отела является увели-

чивающаяся частота импульсов ЛГ, действуя 

в синергии с адекватной концентрацией фак-

торов роста инсулина и инсулиноподобного 

фактора роста (IGF-1) [2, 11].   

Отсутствие или нерегулярность циклов 

яичников у лактирующих молочных коров 

также вызваны неспособностью овуляции до-

минантного фолликула в соответствующее 

время, что происходит по двум сценариям.  

После отела ряд фолликулов может расти и 

регрессировать до того, как один фолликул 

достигнет достаточного размера и вырабо-

тает достаточное количество эстрадиола, 

чтобы вызвать всплеск ЛГ и овуляцию. Вто-

рая ситуация возникает позднее, в послеродо-

вой период, когда у некоторых коров не про-

исходит повторной овуляции после первона-

чального возобновления цикличности [11]. 

Эта ситуация может привести к удлинению 

межлютеинового интервала, а в крайних слу-

чаях корова возвращается к продолжитель-

ному анэстральному периоду. 

До недавнего времени мало что было 

известно о взаимосвязи между преовулятор-

ным развитием фолликулов и последующей 

лютеиновой функцией после овуляции у жи-

вотных с естественным циклом. Однако 

предыдущие исследования на крупном рога-

том скоте показали, что фолликулы, предна-

значенные для образования желтых тел с ко-

ротким циклом, демонстрируют сниженную 

секрецию эстрадиола и имеют меньше рецеп-

торов ЛГ [3, 15].  

Таким образом, мы считаем уместно 

изучить профили инсулина и IGF-1 в этот пе-

риод, чтобы понять, почему некоторые доми-

нантные фолликулы не овулируют у молоч-

ных коров. В некоторых ситуациях у коров 

может быть достаточно инсулина для стиму-

ляции выработки эстрадиола, но недоста-

точно IGF-I для пролиферации; это может 

привести к овуляции небольшого фолликула, 

что приведет к образованию желтого тела 

меньшего размера. В соответствии с другими 

исследованиями была обнаружена отрица-

тельная связь между концентрацией IGF-I по-

сле отела и интервалом до возобновления 

овариальной цикличности [1, 2]. Рецепторы 

гормона роста также присутствуют в круп-

ных лютеиновых клетках [4].  

Таким образом, все эти метаболические 

сигналы явно способны влиять на лютеино-

вую функцию, хотя их точный механизм дей-

ствия может различаться. В раннем послеро-

довом периоде, когда коровы находятся в от-

рицательном энергетическом балансе, рецеп-

торы гормона роста в печени подавляются, а 

эндокринный профиль характеризуется высо-

ким уровнем гормона роста в сочетании с 

низким уровнем инсулина и IGF-1. По мере 

того, как коровы восстанавливаются после 

отрицательного энергетического баланса, 

уровень IGF-1 увеличивается, а уровень гор-

мона роста снижается. Таким образом, мета-

болические влияние на желтое тело будет ва-

рьировать в зависимости от времени после 

отела. 

Методика. Научно-хозяйственный 

опыт проводился в весенний период 2022 года 

на базе АО «Ваганово» (Кемеровская обл., 

Промышленновский р-н). Поголовье крупного 

рогатого скота в хозяйстве составляет 2437 го-

лов голштинской породы, из которых коров 

1254 головы. Средний годовой надой на ко-

рову 10693 кг.  
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Опыт проходил в один этап. Было сфор-

мировано по принципу аналогов две группы 

коров (опытная и контрольная) по 10 живот-

ных: 5 коров 1-й лактации 70-90 дней после 

отела и 5 телок в возрасте 14-15 месяцев жи-

вой массой от 420 кг. Животные находились 

на привязном содержании с начала опыта до 

момента УЗИ диагностики на 28 день. Данных 

животных предварительно подвергли трех-

кратной серии инъекций Bovi Stem (опытная 

группа), с последующей синхронизацией Cidr-

Synch, которым на 7-й день цикла после 

оценки структуры и объема желтого тела была 

произведена трансплантация нативных эмбри-

онов in vitro на стадии ранней бластоцисты. 

Bovi Stem - белково-пептидный комплекс, по-

лученный из кондиционной среды при культи-

вировании мезенхимальных стволовых клеток 

крупного рогатого скота. Cidr-Synch - проге-

стероновая спираль. Капсулы овального сече-

ния Y-образной или Т-образной формы (раз-

мером 12х15 см) из силиконового эластомера, 

нанесенные на нейлоновую основу с полипро-

пиленовым шнуром, служащим для извлече-

ния устройства. Схема работы: в нулевой день 

– введение Cidr (спирали), на 6-й день – про-

стагландин, 7-й день – извлечение спирали, 8-

10-й день – выявление в охоте и осеменение. В 

данной схеме главным минусом является 

сложность введения Сидра и необходимость 

выявления охоты. На 4-й и 12-й дни исследо-

ваний вводили внутримышечно оварелин 2мл. 

Оварелин представляет собой гормональный 

препарат, содержащий гонадорелин, синтети-

ческий аналог гонадотропного релизинг гор-

мона (ГнРГ), синтезируемого в гипоталамусе 

млекопитающих. Гонадорелин стимулирует 

синтез и секрецию гипофизарных гонадотро-

пинов, лютеинизирующего (ЛГ) и фолликуло-

стимулирующего (ФСГ) гормонов. На 10-й 

день после удаления Cidr-Synch вводили 5 мл 

энзапроста Т. Механизм действия: динопрост 

(в форме трометамола), входящий в состав эн-

запроста Т, стимулирует инволюцию желтого 

тела яичника с последующим наступлением 

эструса и овуляции, обладает выраженным 

стимулирующим действием на гладкую му-

скулатуру матки. Оценку уровня соматотро-

пина и инсулина в крови проводили двукратно 

на 1-й, и 4-й день опыта. Дополнительно на 19-

й день опыта (7-й день цикла) проводили ис-

следование на определение уровня прогесте-

рона в сыворотке крови для сравнения с оцен-

кой объема и структуры желтого тела методом 

УЗИ диагностики. Схема опыта представлена 

в таблице 1. 

Цель исследований: изучить стратегию 

ресинхронизации коров и телок – реципиентов 

голштинской породы по протоколу CIDR-

SYNCH – в комплексе с трех кратной серией 

инъекций мезенхимальных стволовых клеток 

(MSC).  

Задачи: 

1. Оценить уровень соматотропина и ин-

сулина в крови до начала опыта и после инъ-

екции (MSC) в опытной группе. 

2. Провести оценку качества и структуру 

желтого тела на 7-й день цикла по результатам 

УЗИ диагностики. 

3. Провести оценку уровня прогестерона 

по крови на 7-й день цикла перед транспланта-

цией эмбрионов. 

4. По результатам УЗИ диагностики (28-й 

день) оценить стельность у коров и телок. 
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Таблица 1 

Схема опыта 

Группа 
Кол-во 

животных 
Протокол ресинхронизации 

День 1 

Контроль 10 Определение уровня инсулина и соматотропина 
Опыт 10 Определение уровня инсулина и соматотропина Внутримышечная инъекция Bovi Stem 5 

мл.   
День 2 

Опыт 10 Внутримышечная инъекция Bovi Stem 5 мл.   
День 3 

Опыт 10 Внутримышечная инъекция Bovi Stem 5 мл.   
День 4 

Опыт 
Контроль 

10 
10 

Установка CIDR 
Внутримышечная инъекция оварелина 2,0 мл. 
Определение уровня инсулина и соматотропина 

День 10 

Опыт 
Контроль 

10 
10 

Удаления CIDR 
Внутримышечная инъекция энзапрост Т 5,0 мл. 

День 12 

Опыт 
Контроль 

10 
10 

Внутримышечная инъекция оварелина 1,0 мл.   
УЗИ диагностика на наличия доминантного фолликула 

День 19 

Опыт 
Контроль 

10 
10 

Внутримышечная инъекция оварелина 1,0 мл. 
Трансплантация эмбриона 
Определение уровня прогестерона 

День 40 

Опыт 
Контроль 

10 
10 

УЗИ диагностика стельности (в 28 дней) 

Результаты. Концентрацию инсулина и 

соматотропина в крови сравнивали между тел-

ками и коровами первой лактации опытной и 

контрольной групп. Для интерпретации ре-

зультатов соматотропина были взяты средне-

арифметические данные за два измерения 

(утром и вечером), в связи с волнообразным 

выделением гормона в кровь (табл. 2). 

Таблица 2 

Оценка уровня соматотропина и инсулина в крови до начала опыта и после инъекции (MSC) 

 в опытной группе 

№ 

Группа 1 (Контроль) Группа 2 (Опыт) 

1 день опыта 4 день опыта 1 день опыта 4 день опыта 

инсулин, 
мкме/мл 

соматотра-
пин, нг/мл 

инсулин, 
мкме/мл 

соматотра-
пин, нг/мл 

инсулин, 
мкме/мл 

соматотра-
пин, нг/мл 

инсулин, 
мкме/мл 

соматотра-
пин, нг/мл 

коровы 

1 11,51 11,03 12,05 11,27 11,07 9,45 15,47 8,03 

2 12,42 9,70 12,59 8,93 15,20 12,21 12,96 10,64 

3 10,19 8,49 10,47 9,51 14,42 12,09 15,63 11,42 

4 15,87 7,21 14,92 7,49 15,87 13,20 14,87 10,37 

5 12,39 9,54 12,73 10,32 12,39 11,52 13,59 9,82 

 12,48±1,05 9,19±0,71 12,55±0,80 
(>0,6%) 

9,50±0,71 
(>3%) 

13,79±1,00 11,69 ±0,70 14,50±0,59 
(>5%) 

10,06±0,64 
(<13%) 

телки 

6 9,57 11,02 9,64 10,62 8,93 12,91 9,03 11,54 

7 7,32 14,59 7,51 14,27 8,79 15,02 8,97 13,19 

8 7,90 12,72 7,83 12,41 9,83 13,27 10,29 12,89 

9 8,14 10,95 8,01 10,11 8,32 12,10 8,67 10,74 

10 9,21 9,91 9,35 10,49 7,59 13,25 7,72 11,07 

 8,43±0,47 11,84±0,92 8,47±0,48 
(>0,3%) 

11,58±0,87 
(<2%) 

8,69±0,41 13,31±0,53  8,94±0,46 
(>2,7%) 

11,89±0,59 
(<12%) 
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Так как метаболические сигналы явно 

способны влиять на лютеиновую функцию, 

хотя их точный механизм действия может 

различаться, в послеродовом периоде, когда 

коровы находятся в отрицательном энергети-

ческом балансе, рецепторы гормона роста в 

печени подавляются, а эндокринный профиль 

характеризуется высоким уровнем гормона 

роста в сочетании с низким уровнем инсу-

лина. По мере того, как коровы восстанавли-

ваются после отрицательного энергетиче-

ского баланса, уровень инсулина увеличива-

ется, а уровень гормона роста должен сни-

жаться как в контрольной, так и опытной 

группе, серия инъекций MSC должна уско-

рить этот процесс для животных опытной 

группы.  

Это подтверждают полученные нами 

данные. У животных, находящихся в кон-

трольной группе, изменения в концентрации 

как инсулина, так и соматотрапина, между из-

мерениями были незначительны и составили 

от 0,3% – у коров до 0,6% – у телок, от 2% – 

у телок до 3 % – у коров соответственно. Из-

менения у животных в опытной группе были 

более значимы: концентрация инсулина уве-

личилась от 2,7 % – у телок до 5 % – у коров, 

а концентрация соматотропина снизилась на 

12% – у телок и на 13 % – у коров. 

Полученные данные указывают на 

нахождение у животных, участвующих в экс-

перименте, в субклинической форме отрица-

тельного энергетического баланса. Также по-

лученные нами данные указывают на эффек-

тивность применения MSC, содержащихся в 

препарате Bovi Stem   для выведения коров и 

телок из данного состояния.  

На основании результатов УЗИ диагно-

стики на 7-й день цикла было установлено, 

что серия инъекций MSC благоприятно по-

влияла на качество фолликулогенеза, а, сле-

довательно, и на овуляцию, что было выра-

жено изменением объема желтых тел: соот-

ношение у коров> 57%, у телок> 71%, в 

пользу опытной группы.  

Оценка уровня качества и структуры 

желтого тела на 7 день цикла по результатам 

УЗИ диагностики представлена в таблице 3.  

Таблица 3 

Оценка качества и структуры желтого тела на 7-й день цикла по результатам УЗИ диагностики 

№ Группа 1 (Контроль) Группа 2 (Опыт) 

размер в (см²) структура размер в (см²) структура 

коровы 

1 2,3 однородная 3,9 однородная, лакуна (>1,2 см²) 

2 1,9 однородная 3,1 однородная 

3 нет желтого тела - 3,4 однородная 

4 2,5 пористая 2,6 пористая 

5 2,0 однородная 3,8 однородная, лакуна (>0,58 см²) 

  2,1 - 3,3(>57%) - 

телки 

6 нет желтого тела - 2,7 однородная 

7 1,4 однородная 2,3 однородная 

8 1,5 однородная нет желтого тела (киста 2,64 см²) - 

9 0,9 однородная 2,3 пористая 

10 1,8 однородная 2,4 однородная 

 1,4 - 2,4 (> 71%) - 

 

У реципиентов № 3 и № 6 контрольной 

группы желтые тела отсутствовали, животные 

находились в фолликулярной стадии цикла. У 

реципиента № 3 опытной группы по результатам 

УЗИ диагностики было обнаружено 2 желтых 

тела, для чистоты эксперимента была взята сред-

няя арифметическая от размера 2-х желтых тел. 

У реципиента № 8 в опытной группе желтое тело 

отсутствовало, была диагностирована фоллику-

лярная киста 2,64 см². У реципиентов № 1 и № 5 

опытной группы после серии инъекций MSC по 
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результатам УЗИ были выявлены лакуны >1,2 

см² и >0,58 см² соответственно, что оставляет ряд 

вопросов. Оценка уровня прогестерона в крови на 

7-й день цикла перед трансплантацией эмбрионов 

представлена в таблице 4. 

Полученные нами сведения подтвер-

ждают данные об отсутствии значимых соответ-

ствий между размером желтого тела и уровнем 

прогестерона в крови между опытной и кон-

трольной группыами. Эта разница неудиви-

тельна, поскольку эффекты часто взаимозави-

симы и зависят от управления. Телки не произ-

водят молоко в отличии от коров первой лакта-

ции, но меньше едят и продолжают расти, по-

этому их энергетический баланс отличается от 

энергетического баланса коров [4].   

Таблица 4 

Оценка уровня прогестерона в крови на 7-й день цикла перед трансплантацией эмбрионов 

№ Группа 1 (Контроль) Группа 2 (Опыт) 

прогестерон, нг/мл структура прогестерон, нг/мл структура 

коровы 

1 3,82 однородная 4,97 однородная 

2 4,08 однородная 3,17 однородная 

3 нет желтого тела - 3,82 однородная 

4 2,21 пористая 2,41 пористая 

5 3,76 однородная 4,32 однородная 

 2,77 ±0,86 - 3,74 ± 0,50 (>7,7%) - 

телки 

6 нет желтого тела - 2,95 однородная 

7 3,08 однородная 3,11 однородная 

8 2,97 однородная нет желтого тела - 

9 3,29 однородная 1,86 пористая 

10 2,31 однородная 3,40 однородная 

 2,33±0,68  2,26± 0,70 (< 3%)  

 

Полученные данные доказывают взаи-

мосвязь между структурой желтого тела и 

уровнем прогестерона в крови у реципиентов 

с пористой структурой, уровень прогестерона 

у таких животных оставался низким – в сред-

нем 2,16 нг/мл. Предположение о наличии 

старых желтых тел у реципиентов с пористой 

структурой желтого тела было опровергнуто 

в связи с полученными нами ранее данными 

ультразвукового исследования на 12-й день 

опыта. Улучшений у реципиентов с пористой 

структурой желтого тела и уровнем прогесте-

рона в крови после серии инъекций MSC вы-

явлено не было. Прогестерон в крови в сред-

нем сохранялся на уровне 2,16 нг/мл, что яв-

ляется довольно низким показателем для 

трансплантации эмбриона. У реципиента № 1 

опытной группы был выявлен уровень проге-

стерона 4,96 нг/мл, что является верхней гра-

ницей для допуска реципиента к транспланта-

ции. Наличие лакуны размером >1,2 см² при-

вело нас к ряду вопросов, которые мы не за-

тронули в данной работе. 

Оценка стельности у крупного рогатого 

скота по результатам УЗИ (28-й день) пока-

зала, что у животных-реципиентов с пористой 

структурой желтого тела и низкой концентра-

цией прогестерона (в среднем 2,16 нг/мл) им-

плантация после трансплантации отсутство-

вала, что также наблюдалось у коров с высо-

ким уровням прогестерона и наличием лакун 

(табл.5).  

Достоверной взаимосвязи между уровнем 

приживляемости, инсулина и соматотропина 

нами в данном исследовании доказано не было. В 

среднем по группам приживляемость составила 

для коров контрольной и опытной групп 25 и 40% 

соответственно, для телок – 50 и 75% соответ-

ственно, что после инъекции MSC на 60% и 50% 

выше, чем в контрольной группе. В связи с низ-

кой выборкой полученные данные о приживляе-

мости нельзя интерпретировать достоверно, что 

не исключает доказательство того, что стволовые 

клетки обладают положительным тропизмом на 

обменные процессы, что положительно влияет на 

качество фолликулогенеза у реципиентов.
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Таблица 5 

Оценка стельности у крупного рогатого скота по результатам УЗИ (28-й день) 

№ Группа 1 (Контроль) Группа 2 (Опыт) 

УЗИ  структура УЗИ структура 

коровы 

1 не стельная однородная не стельная однородная 

2 стельная однородная не стельная однородная 

3 нет желтого тела - стельная однородная 

4 не стельная пористая не стельная пористая 

5 не стельная однородная стельная однородная 

 μ 25% - 40% (>60%) - 

телки 

6 нет желтого тела - стельная однородная 

7 стельная однородная стельная однородная 

8 стельная однородная нет желтого тела - 

  не стельная однородная не стельная пористая 

10 не стельная однородная стельная однородная 

μ 50%  75% (>50%)  

 

Выводы. Полученные данные указывают 

на нахождениие животных, участвующих в экс-

перименте, в субклинической форме отрица-

тельного энергетического баланса. Результаты 

исследований свидетельствуют об эффективно-

сти применения MSC, содержащихся в препа-

рате Bovi Stem для выведения коров и телок из 

данного состояния. 

Переходящие эффекты отрицательного 

энергетического баланса, влияющие на фер-

тильность, согласуются с результатами других 

исследователей, которые обнаружили, что каче-

ство ооцитов ухудшается у коров с большой по-

терей BCS [12].  

В популяции голштинских коров в усло-

виях молочных комплексов не встречаются ко-

ровы с нормальным постовуляторным повыше-

нием прогестерона после овуляции [5, 13].   

Также понимание влияния питания на 

концентрацию прогестерона у коров неодно-

значно.  Данные по телкам противоречивы, так 

как сообщалось, что кормление вволю увеличи-

вает, снижает или не влияет на концентрацию 

прогестерона [8].  

Желтое тело у крупного рогатого скота 

может синтезировать IGF-1, содержит инсулин 

и рецепторы IGF типа 1 и, соответственно, реа-

гирует на инсулин и IGF-1, увеличивая выра-

ботку прогестерона [6]. Данная взаимосвязь 

нами подтверждена не была. 

Стволовые клетки обладают положитель-

ным тропизмом к любой области организма, это 

гарантирует, что клетки окажут положительное 

влияние на качество обменных процессов в ор-

ганизме реципиентов и ускорят выход живот-

ных из субклинической формы энергетического 

баланса. 

Таким образом, в настоящем исследова-

нии представлены доказательства того, что се-

рия инъекций MSC оказывает благотворное вли-

яние на восстановление обменных процессов, а, 

следовательно, влияет на качество овуляции, 

что, в свою очередь, отражается на качестве им-

плантации эмбрионов у коров голштинской по-

роды, синхронизированных по протоколу 

CIDR-SYNCH.  
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Abstract. The purpose of this study was to increase the percentage of pregnancy of Holstein cows and 

heifers by timely in vitro embryo transfer to recipients. The animals were prepared using the CIDR-SYNCH 

protocol (progesterone spiral), supplemented by injection of mesenchymal stem cells included in the prepa-

ration Bovi Stem (protein-peptide complex obtained from conditioned medium during cultivation of mesen-

chymal stem cells of cattle). We considered factors affecting the interval to ovulation and the adequacy of 

luteal function, special attention was paid to potential metabolic signals that can affect the activity of the 

ovaries. The scientific and economic experiment was conducted in the spring of 2022 on the basis of JSC 

Vaganovo (Kemerovskaya Oblast, Promyslennovsky District). Animals of the experimental group were 

given a 3-fold injection with Bovi Stem, followed by CIDR-SYNCH synchronization. Then, on the 7th day 

of the cycle, after assessing the structure and volume of the corpus luteum, embryos were transplanted in 

vitro at the early blastocyst stage. On the 1st and 4th day of the experiment, the level of somatotropin and 

insulin in the blood was assessed. On the 28th day of the experiment, according to the results of ultrasound 

diagnostics, pregnancy was diagnosed in cows and heifers. During the study, it was found that the strategy 

of resynchronization of cows and heifers of Holstein breed recipients according to the CIDR-SYNCH pro-

tocol in combination with a three-fold series of injections of mesenchymal stem cells (MSC), allows the 
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increase in the concentration of progesterone levels in the blood of recipients, by improving metabolic pro-

cesses in the body affecting the quality of folliculogenesis, which has a beneficial effect on the quality of 

implantation after embryo transplantation. 

Keywords: mesenchymal stem cells, progesterone, somatotropin, recipient, embryos, transplantation, 

resynchronization 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОГО 

МИНЕРАЛА ШУНГИТ В РАЦИОНАХ ПИТАНИЯ КУР-НЕСУШЕК 
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Аннотация. Микотоксикозы являются наиболее актуальными и часто встречаемыми в со-

временном птицеводстве. На фоне хронической интоксикации организма птицы микотоксинами 

происходит снижение продуктивности и сохранности, угнетение иммунитета, следовательно, хо-

зяйство несет экономические убытки. В связи с этим, целью исследования являлась оценка дей-

ствия природного адаптогена «Блэкфид Плюс» в рационах питания кур-несушек промышлен-

ного кросса Браун Ник. В результате проведенных исследований было установлено положитель-

ное влияние кормовой добавки «Блэкфид Плюс» (в дозировке 1,0 кг/т комбикорма) на продук-

тивность кур-несушек кросса Браун-Ник. По результатам испытаний можно рекомендовать при-

менение минеральной добавки «Блэкфид Плюс» в условиях яичных птицефабрик, особенно для 

применения в рационах несушки 3 фазы яйцекладки. В ходе исследований был выявлен высокий 

потенциал истинной сорбции минерала шунгита к микотоксинам, в т.ч. к неполярным.  

Ключевые слова: минерал шунгит, микотоксины, кормовой стресс, куры-несушки, кросс 

Браун Ник, профилактика микотоксикозов 
 

Введение. Сельскохозяйственная птица 
современных генотипов имеет высокий генети-

ческий потенциал продуктивности, который 

часто не может быть реализован в полной мере 

из-за воздействия на организм стрессов различ-

ной природы [Боголюбова Н.В. и др., 2022]. 

Здоровье животных – неотъемлемая часть их 

благополучия, оно служит предпосылкой как 

высокой продуктивности, так и безопасности 

получаемой продукции для человека [K. 

Proudfoot at al., 2015]. 

Стрессы являются неотъемлемой частью 

технологии производства яиц и мяса птицы 

[Scanes, 2016; Surai and Fisinin, 2016; Surai, 

2018; Surai et al., 2019]. Стресс у птицы может 

быть вызван большим количеством самых раз-

личных факторов, одним их которых являются 

микотоксины в кормах. При этом на протяже-

нии своей короткой жизни птица подвержена 

вакцинальному, технологическому, тепловому 

стрессам [Сурай и др., 2018]. Применение био-

логически активных и фармакологических пре-

паратов обеспечивает уменьшение отрицатель-

ных последствий стресса, при этом необходимо 

использовать высококачественные корма, обо-

гащенные ненасыщенными жирными кисло-

тами, незаменимыми аминокислотами, микро-

элементами и витаминами [Bottje, 2019]. В це-

лом, основные стрессы в птицеводстве можно 

разделить на четыре основные категории: сре-

довые, технологические, кормовые и внутрен-

ние стрессы [Surai et al., 2019]. 

Целью исследования являлась оценка дей-

ствия природного адаптогена «Блэкфид» (про-
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изводство компании «Блэкфид») в рационах пи-

тания кур-несушек промышленного кросса 

Браун Ник. 

Методика. Научно-хозяйственный опыт 

проводили на поголовье кросса Браун-Ник, с 

442-дневного дня жизни по 472 день жизни в 

условиях промышленной птицефабрики. Про-

должительность опыта составила 28 дней. 

Опыт по кормлению птицы проводили со-

гласно рекомендациям ВНИТИП [Руковод-

ство…, 2018; Fisinin V.I. et al.., 2000]. 

Куры-несушки кросса Браун-Ник в воз-

расте 64-67 нед. имеют живую массу 2006-2019 

г, массу яйца 66,9-67,4 г, при этом затраты 

корма на 1 кг яйцемассы составляют 2,16-2,24 

кг комбикорма. Яйценоскость на начальную 

несушку до 60-недельного возраста составляет 

250-255 яиц, до 80-недельного – 355-360 яиц. 

Комбикорм для кур-несушек состоял из 

54,09% пшеницы, 12,8% подсолнечного шрота 

(сырой протеин 34%), 2,1% кормовых 

дрожжей, 6,9% белковой кормовой добавки, 

5,1% гороха, 5,12% известняка горнозавод-

ского, 3% ракушки, 2% премикса для кур-несу-

шек. 

Содержание нормируемых микотоксинов 

(фумонизин, Т-2 токсин, афлатоксин, зеарале-

нон, дезоксиниваленол и охратоксин) в комби-

кормах на лабораторном уровне не определя-

лось; однако исключить их наличие в корме 

нельзя, т.к. при его приготовлении использова-

лось зерно урожая 2021 года (прошлогоднее).  

Для проведения опыта были сформиро-

ваны контрольная и опытная группы кур-несу-

шек кросса Браун-Ник. Опытной группе вво-

дили в комбикорм кормовую добавку «Блэк-

фид Плюс» в количестве 1,0 кг/т. Обе группы 

находились в одинаковых условиях содержа-

ния (напольное), поения, при одинаковой тем-

пературе и влажности воздуха. 

Кормовая добавка «Блэкфид Плюс» 

представляет собой термически модифициро-

ванный минерал шунгит в форме крупки, фрак-

ция 0,3-0,7 мм. Обработка минерала при темпе-

ратуре 250 ºС приводит к увеличению удельной 

поверхности шунгита и повешению сорбции 

неполярных микотоксинов. 

«Блэкфид Плюс» из минерала шунгита 

был проверен на способность связывания нор-

мируемых микотоксинов. Для определения со-

держания микотоксинов использовали твердо-

фазный конкурентный иммуноферментный 

анализ (ИФА), характеризующийся высокой 

специфичностью и чувствительностью [Горя-

чева И.Ю. и др., 2009]. 

Результаты. Результаты по оценке ис-

тинной сорбции кормовой добавки «Блэкфид 

Плюс» из минерала шунгита к основным нор-

мируемым микотоксинам представлены в таб-

лице 1.  

Таблица 1 

Истинная сорбция кормовой добавки «Блэкфид Плюс» из минерала шунгит, % 

Токсин Исходная концентрация, мг/кг Адсорбция,% Десорбция,% 
Истинная 
сорбция,% 

Охратоксин 0,300 100 0 100 

Афлатоксин В1 0,050 100 0,2 99,8 

ДОН 1,0 98,9 11,8 87,1 

Т-2 0,100 96,4 14,1 82,3 

Фумонизин 2,0 100 0 100 

Зеараленон 1,0 100 0 100 

 

Установлено, что кормовая добавка 

«Блэкфид Плюс» из минерала шунгит безвоз-

вратно связывает нормируемые микотоксины 

в следующих концентрациях: Т-2 токсин – на 

82,3%; афлатоксин В1 – на 99,8%; охратоксин 

А – на 100%; фумонизины – на 97,8%; зеара-

ленон – на 100%; дезоксиниваленол – на 

87,1%. Результаты опыта по кормлению кур-

несушек представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Влияние кормовой добавки «Блэкфид Плюс» на продуктивность несушек в сравнении  

с нормативной для кросса 

№ 
п/п 

Воз-
раст 

птицы, 
нед. 

Продуктивность 

Норма-
тив, % 

Опыт в сравнении с 

Контроль Опыт 
контро-
лем, пп 

нормати-
вом, пп % 

Яйценоскость на 
начальную не-
сушку, яиц 

% 
Яйценоскость на 

начальную несушку, 
яиц 

1 64 86,9 238,1 86,9 238,1 81,8 0 +5,1 

2 65 87,5 244,1 88,2 246,1 81,2 +0,7 +7,0 

3 66 85,9 244,8 88,3 251,7 80,6 +2,4 +7,7 

4 67 86,1 249,7 88,2 255,8 80,0 +2,1 +8,2 

 

Применение кормовой добавки «Блэк-

фид Плюс» достоверно положительно повли-

яло на продуктивность кур-несушек. На про-

тяжении 4 недель выращивания опытная 

группа демонстрировала устойчивый прирост 

продуктивности в сравнении с нормативом (от 

5,1 пп до 8,2 пп) и с показателями продуктив-

ности контрольной группы (от 0,7 пп до 2,4 

пп). 

Расход корма на голову в сутки в опыт-

ной группе (131 г) вырос в среднем на 3,0 г на 

голову по сравнению с контрольной (128 г), 

что указывает на увеличение поедаемости 

корма.  

Этот фактор косвенно подтверждает по-

ложительное действие кормовой добавки 

«Блэкфид Плюс» на улучшение качественных 

характеристик корма. При этом необходимо 

отметить, что даже незначительное присут-

ствие микотоксинов в корме может суще-

ственно снизить его поедаемость птицей 

[(Surai et al., 2019]. 

Разница в сохранности между опытной 

(98,95%) и контрольной (98,91%) группами 

была не существенной и статистически недо-

стоверной. Это же касается и качества яиц, по-

лученных от кур-несушек в опытной (95,87% 

чистых яиц) и контрольной (95,69% чистых 

яиц) группах. 

За период испытаний отрицательного 

воздействия кормовой добавки «Блэкфид 

Плюс» на организм кур не выявлено. 

Выводы. Таким образом, было установ-

лено положительное влияние кормовой до-

бавки «Блэкфид Плюс» (норма ввода 1,0 кг/т 

комбикорма) на продуктивность кур-несушек 

кросса Браун-Ник. По результатам испытаний 

можно рекомендовать применение кормовой 

добавки «Блэкфид Плюс» в условиях яичных 

птицефабрик, особенно для применения в ра-

ционах несушки 3 фазы яйцекладки. В ходе 

исследований был выявлен высокий потен-

циал истинной сорбции минерала шунгита к 

микотоксинам, в т.ч. к неполярным. 

 

Работа выполнена в рамках реализации 

программы развития университета «Агро-

прорыв-2030» программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-

2030», проект «Оценка действия природных 

адаптагенов на показатели продуктивности 

и резистентности у кур».  
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Abstract. Mycotoxicoses are the most relevant and frequently encountered in modern poultry 

farming. Against the background of chronic intoxication of the poultry organism with mycotoxins, 

productivity and safety decrease, suppression of immunity, therefore, the farm incurs economic losses. 

In this regard, the aim of the study was to evaluate the effect of the natural adaptogen "Blackfeed Plus" 

in the diets of laying hens of the Brown Nick industrial cross. As a result of the conducted studies, the 

positive effect of the feed additive "Blackfeed Plus" (in a dosage of 1.0 kg / t of compound feed) on the 

productivity of laying hens of the Brown-Nick cross was established. According to the test results, it is 

possible to recommend the use of the mineral supplement "Blackfeed Plus" in the conditions of egg 

poultry farms, especially for use in the diets of laying hens of the 3rd phase of egg laying. During the 

research, a high potential of true sorption of shungite to mycotoxins, including non-polar ones, was 

revealed. 

Keywords: shungite, mycotoxins, feed stress, laying hens, Brown Nick cross, prevention of my-

cotoxicosis. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЛКА ЛИЧИНОК 

ZOPHOBAS MORIO И МЯСА ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ 
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Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Пря-

нишникова, Пермь, Россия, chugunova.elen@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема поиска альтернативного источника протеина 

для питания человека. Целью работы было изучение аминокислотного состава личинок Zophobas 

morio и их оценка с точки зрения полноценности белка. Материалом для исследования служили 

личинки Zophobas morio (n=100), в работе использовали титриметрический метод определения 

общего белка по Къельдалю согласно ГОСТ 25011 и хроматографический метод определения 

аминокислотного состава по М-02-902-142-07. В результате установили, что массовая доля об-

щего белка в испытуемом образце Zophobas morio была равна 19,0±0,06 %, что сопоставимо с 

количеством белка в говядине и свинине, в различных частях цыплят-бройлеров, в филе индейки 

и мясе перепелов. В результате изучения аминокислотного профиля личинок ZM установили, 

что они содержат заменимые аминокислоты (∑=21,043±0,003 г/100 г в расчете на сухое веще-

ство), все 8 незаменимых аминокислот (∑=14,257±0,02003 г/100 г в расчете на сухое вещество) 

и 2 частично заменимые аминокислоты – аргигин и гистидин (∑=4,766±0,01050 г/100 г в расчете 

на сухое вещество). Глутаминовая кислота количественно превалировала над остальными 

(5,068±0,0095 г/100 г в расчете на сухое вещество), среди незаменимых аминокислот отмечено 

максимальное содержание метионина (2,662±0,0060 г/100 г в расчете на сухое вещество) и ми-

нимальное – триптофана (0,562±0,0085 г/100 г в расчете на сухое вещество). Лимитирующей 

аминокислотой в личинках ZM является лизин, остальные аминокислоты имеют скор более 100 

%. По аминокислотному профилю ZM проигрывают говядине, а по содержанию отдельных ами-

нокислот идентичны свинине и мясу птиц. По коэффициенту распределения аминокислот и био-

логической ценности личинки ZM значительно уступают мясу убойных животных и птиц, а по 

белково-качественному показателю – свинине и мясу птиц. Таким образом, ZM могут служить 

прекрасным сырьем для получения как незаменимых, особенно метионина и треонина, так и за-

менимых аминокислот.  

Ключевые слова: личинки Zophobas morio, массовая доля белка, аминокислоты 
 

Введение. Ученые прогнозируют увели-

чение потребления животного протеина в раз-

витых странах на 22% к 2030 году и на 25% – 

к 2050 г., кроме того ожидается увеличение 

населения земного шара к 2050 году до 10 

млрд и возникновение острого дефицита белка 

животного происхождения, но уже сейчас 

наблюдается необходимость поиска альтерна-

тивных источников протеина как для пита-

тельных целей, так и для производства кормов 

для животных [19]. По данным Мельник А.Д., 

Рудой Д.В. и др. (2019), в настоящее время 

около 1 млрд человек в мире хронически недо-

едает [12], два миллиарда страдают от дефи-

цита питательных микроэлементов. Обычные 

источники питания становятся все более эко-

логически неустойчивыми, так как оказывают 

огромное давление на земельные и водные ре-

сурсы и вносят большой вклад в выбросы пар-
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никовых газов [16], в то время как использова-

ние протеина насекомых может решить про-

блему дефицита кормов, пищи и ряд экологи-

ческих проблем. Таким образом, очевидна 

необходимость изучения личиночных стадий 

насекомых, их биохимического состава и рас-

смотрение их как альтернативы замены белка 

животного происхождения. 

Цель настоящей работы – изучить про-

теин личинок Zophobas morio и дать их 

оценку, с точки зрения полноценности белка. 

Задачи: 

1. Определить массовую долю белка в ли-

чинках Zophobas morio; 

2. Изучить аминокислотный профиль личи-

нок Zophobas morio; 

3. Сравнить биологическую ценность проте-

ина Zophobas morio с традиционными ис-

точниками белка для человека. 

Методика. Материалом для исследова-

ния служили личинки Zophobas morio (n=100), 

приобретенные у заводчика зофобасов. Дан-

ные особи содержались на субстрате из отру-

бей и получали корма растительного проис-

хождения (морковь, яблоки, шкурки банана). 

Перед проведением испытаний личинок замо-

раживали в морозильной камере, а затем из-

мельчали в фарфоровой ступке.  

В работе использовали титриметриче-

ский метод определения общего белка по 

Къельдалю согласно ГОСТ 25011 и хромато-

графический метод определения аминокис-

лотного состава по М-02-902-142-07. Для изу-

чения содержания общего белка использовали 

нативный материал, минерализацию образцов 

проводили с помощью автоматизированного 

блока для разложения проб по методу Къель-

даля «LOIP» (Россия), перегонку образцов по-

сле озоления осуществляли на установке для 

программируемой дистилляции «LOIP» (Рос-

сия), титрование выполняли с использованием 

титратора «TitroLine easy» (Германия). Пере-

счет количества общего белка осуществляли 

по формуле ГОСТ 25011 с использованием об-

щепринятого коэффициента 6,25. Для опреде-

ления аминокислотного состава измельчен-

ную биомассу личинок предварительно высу-

шивали в сушильном шкафу ШС-80 (Россия) 

при 60ºС в течение 2 суток до влажности 

(58,2±0,061) %, затем определяли аминокис-

лотный состав на жидкостном хроматографе 

Shimadzu LC-20 Prominence (Япония) с УФ-

детектированием (254 нм). Статистическую 

обработку данных осуществляли в Excel.   

Результаты. При выборе методики 

определения общего белка мы руководствова-

лись полнотой имеющихся в доступной лите-

ратуре сведений о химическом составе ZM, 

придя к выводу, что в большинстве работ ав-

торы использовали методики полного зоотех-

нического анализа, исследуя ZM как корма 

для животных [17, 18], согласно которым 

определяли количество сырого протеина. 

Нами было принято решение использовать 

ГОСТ 25011 для определения белка в мясе и 

мясных продуктах. В результате исследования 

установили, что массовая доля белка в испы-

туемом образце ZM была равна 19,0±0,06 %, 

что сопоставимо с количеством белка в говя-

дине и свинине [8, 14], в различных частях 

цыплят-бройлеров [13], в филе индейки [1] и 

мясе перепелов [15] (табл. 1). 

Таблица 1 

Содержание общего белка (%) в личинках Zophobas morio1 и мясе убойных животных и птиц2 

Вид образца 

Личинки ZM Говядина  Свинина  Мясо цыпленка-
бройлера 

Мясо индейки Мясо перепелов 

19,0±0,06 18,8-21,3 16,3-20,3 16,9-21,7 22,2-23,9 19,9-20,2 

1 – по результатам собственных исследований 
2 – по литературным данным 
 

Таким образом, по количеству белка ли-

чинки ZM не уступают традиционным источ-

никам протеина животного происхождения. 

Тем не менее, невозможно сделать вывод об 

идентичности белковой ценности личинок ZM 
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традиционным источникам протеина, основы-

ваясь лишь на данных количества общего 

белка. В связи с этим было необходимо изучить 

аминокислотный состав белка ZM (табл. 2). 

Таблица 2 

Аминокислотный профиль белка личинок Zophobas morio 

Показатель  Количество аминокислоты 

г/100 г в расчете на 
сухое вещество 

г/100 г в пересчете 
на естественную 

влажность 

г/100 г белка в 
расчете на сухое 

вещество 

г/100 г белка в пересчете 
на естественную влаж-

ность 

Незаменимые аминокислоты (НАК) 

Валин  2,104±0,0020 1,224±0,0015 11,074±0,0105 6,445±0,0061 

Изолейцин  1,742±0,0031 1,014±0,0015 9,168±0,0161 5,336±0,0094 

Лейцин 2,354±0,0040 1,370±0,0020 12,389±0,0211 7,211±0,0123 

Лизин  1,423±0,0050 0,828±0,0017 7,489±0,0263 4,359±0,0153 

Метионин  2,662±0,0060 1,549±0,0017 14,011±0,0316 8,154±0,0184 

Треонин  1,772±0,0070 1,031±0,0040 9,326±0,0368 5,428±0,0214 

Триптофан 0,562±0,0085 0,327±0,0045 2,958±0,0395 1,721±0,0230 

Фенилаланин 1,637±0,0085 0,953±0,0040 8,616±0,0395 5,014±0,0230 

∑ НАК 14,257±0,02003 8,295±0,0146 75,038±0,1054 43,672±0,0614 

Частично заменимые аминокислоты (ЧЗАК) 

Аргинин 3,537±0,0040 2,059±0,0025 18,616±0,0211 10,834±0,0123 

Гистидин 1,229±0,0075 0,715±0,0040 6,468±0,0342 3,765±0,0199 

∑ ЧЗАК 4,766±0,01050 2,774±0,0065 25,082±0,0553 14,598±0,0322 

Заменимые аминокислоты (ЗАК) 

Аланин 3,203±0,0065 1,864±0,0030 16,858±0,0290 9,811±0,0169 

Аспарагиновая 
кислота 

3,597±0,0075 2,093± 0,0040 18,932±0,0342 11,018±0,0199 

Глицин  2,235±0,0055 1,301±0,0030 11,763±0,0237 6,846±0,0138 

Глутаминовая 
кислота 

5,068±0,0095 2,950±0,0050 26,674±0,0448 15,524±0,0261 

Оксипролин 0,304±0,0050 0,177±0,0030 1,600±0,0263 0,931±0,0153 

Пролин 2,342±0,0045 1,363±0,0020 12,326±0,0185 7,174±0,0108 

Серин 1,540±0,0090 0,896±0,0055 8,105±0,0474 4,717±0,0276 

Тирозин 2,477±0,0075 1,442±0,0040 13,037±0,0342 7,587±0,0199 

Цистеин+цистин 0,277±0,0040 0,161±0,0025 1,458±0,0211 0,848±0,0123 

∑ ЗАК 21,043±0,003 12,247±0,0010 110,753±0,0158 64,458±0,0092 

 

В результате изучения аминокислотного 

профиля личинок ZM установили, что они со-

держат заменимые аминокислоты, все 8 неза-

менимых аминокислот и 2 частично замени-

мые аминокислоты – аргигин и гистидин. Глу-

таминовая кислота количественно превалиро-

вала над остальными, среди незаменимых 

аминокислот отмечено максимальное содер-

жание метионина и минимальное триптофана. 

Полученные данные сопоставимы с результа-

тами других ученых [19]. 

Кроме изучения количества аминокис-

лот, имеет смысл провести сравнительный 

анализ аминокислотного профиля личинок 

ZM и традиционных источников протеина для 

человека, поэтому мы проанализировали дан-

ные доступной нам литературы [2, 3, 4, 6, 10] 

и представили аминокислотный профиль ли-

чинок ZM в сравнительном аспекте с мясом 

убойных животных и птиц (рис. 1) 
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1 – по результатам собственных исследований 
2 – по литературным данным 

Рис 1. Аминокислотный профиль личинок Zophobas morio1 и мяса убойных животных и птиц2,  

г/100 г мяса (в расчете на естественную влажность) 

Fig. 1. Amino acid profile of Zophobas morio1 larvae and slaughtered animal and poultry meat2, g/100 g of 

meat (based on natural humidity) 
 

На рисунке 1 видно, что содержание ва-

лина варьирует от 0,929 и 0,931 г/100 г мышеч-

ной массы перепелов и индюшат до 3,24 г/100 

г в говядине и практически одинаково в ZM, 

цыплятах-бройлерах и свинине. Суммарное 

количество лейцина+изолейцина в личинках 

больше, чем в свинине и мясе перепелов. Со-

держание метионина и тирозина в ZM больше, 

чем в свинине и мясе птицы. По количеству 

лизина ZM уступают всем взятым для сравне-

ния видам мяса. Остальные аминокислоты со-

держатся примерно в равных количествах как 

в личинках, так и в свинине и мясе птицы. Та-

ким образом, согласно нашему анализу, по 

аминокислотному профилю ZM значительно 

проигрывают лишь говядине. 

Важным показателем полноценности 

белка является аминокислотный скор (от англ. 

«score» - счет), который определяется путём 

сравнения аминокислот в исследуемом об-

разце с эталонным белком по шкале ФАО/ВОЗ 

[10, 11]. 

Таблица 3 

Аминокислотный скор личинок Zophobas morio 

Наименование  
незаменимой аминокислоты 

Содержание, г/100 г белка  Аминокислотный скор ZM, % 

шкала ФАО/ВОЗ 
1973, 1985, 2007 гг. 

шкала 
ФАО/ВОЗ 2011 г. 

по шкале ФАО/ВОЗ 
1973, 1985, 2007 гг. 

по шкале 
ФАО/ВОЗ 2011 г. 

Изолейцин  4,0 3 133,40 177,87 

Лейцин 7,0 6,1 103,01 118,21 

Лизин 5,5 4,8 79,25 90,81 

Метионин+цистин 3,5 2,3 257,22 391,42 

Фенилаланин+тирозин 6,0 4,1 210,03 307,36 

Треонин 4,0 2,5 135,70 217,12 

Валин  5,0 4 128,90 161,12 

Триптофан  2,01/1,02 0,66 86,07/172,15 260,83 

Гистидин 1,6 1,6 235,29 235,29 
1 По данным Макаева Ш.А. (2020) [10], Марковой И.В. (2013) [11]. 
2 По данным Крухмалевой М.В. (2018) [9]. 

 

Согласно таблице 3 ZM содержат либо 

две лимитирующие аминокислоты – лизин и 

триптофан (при эталонной норме триптофана 

2,0 г/100 г белка), либо одну лимитирующую 

аминокислоту – лизин (при эталонной норме 

триптофана 1,0 г/100 г белка). В 2011 году 
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нормы аминокислот эталонного белка были 

пересмотрены [9], и согласно им скор ZM пре-

терпел изменения, главным образом за счет 

триптофана. 

Опираясь на литературные данные [2, 3, 

4, 6, 10], нами был рассчитан аминокислотный 

скор говядины, свинины и мяса птиц (табл. 4). 

Таблица 4 

Аминокислотный скор мяса убойных животных и птиц 

Наименование незаменимой  
аминокислоты 

Аминокислотный скор, % 
по шкале ФАО/ВОЗ 1973, 1985, 2007 гг./ по шкале ФАО/ВОЗ 2011 г. 

говядина свинина цыплята-бройлеры индюшатина перепела 

Изолейцин  77,50/103,33 14,59/19,45 28,73/38,31 22,53/30,04 14,33/19,11 

Лейцин 89,47/102,67 12,51/14,35 24,63/28,26 19,31/22,16 12,28/14,10 

Лизин 136,51/156,42 44,73/51,25 37,35/42,79 33,36/38,23 22,25/25,50 

Метионин+цистин 58,23/88,61 16,06/24,43 15,80/24,04 6,69/10,17 10,23/15,57 

Фенилаланин+тирозин 112,38/164,46 28,00/40,98 26,98/39,49 28,10/41,12 12,25/17,93 

Треонин 101,50/162,40 27,30/43,68 27,80/44,48 21,88/35,00 20,88/33,40 

Валин  64,80/81,00 24,80/31,00 27,16/33,95 18,62/23,28 18,58/23,23 

Триптофан  
154,501/309,002 

/468,18 
14,401/28,802 

/43,64 
44,201/88,402 

/133,94 
17,951/35,902 

/54,39 
11,451/22,902 

/34,70 

Гистидин 176,25/176,25 56,63/56,63 35,00/35,00 52,38/52,38 нет данных 
1 - при норме триптофана - 2,0 г/100 г белка 
2 - при норме триптофана - 1,0г/100 г белка  

 

Таким образом, по аминокислотному 

скору видно, что мясо убойных животных и 

птиц содержит большее количество лимитирую-

щих аминокислот, чем личинки ZM. 

Кроме скора нами были рассчитаны пред-

ложенные академиками РАСХН И.А. Роговым и 

Н.Н. Липатовым [10, 11] коэффициенты каче-

ственного состава белков ZM и мяса убойных 

животных и птиц. 

Таблица 5 

Коэффициенты качественного состава белков Zophobas morio1 и мяса  
убойных животных и птиц2 

Показатель ZM Говядина Свинина 
Цыплята-
бройлеры 

Индюшатина Перепела 

Расчет при использовании шкалы ФАО/ВОЗ в 1973, 1985, 2007 гг. и при эталонной норме триптофана 2,0г/100 г белка 

КРАС 72,84 43,10 14,05 13,94 17,85 5,05 

БЦ 27,16 56,90 85,95 86,06 82,15 94,95 

Расчет при использовании шкалы ФАО/ВОЗ в 1973, 1985, 2007 гг. и при эталонной норме триптофана 1,0г/100 г белка 

КРАС 82,41 60,27 15,65 18,85 19,84 6,48 

БЦ 17,59 39,73 84,35 81,15 80,16 93,52 

Расчет при использовании шкалы ФАО/ВОЗ в 2011 г. 

КРАС 126,97 86,04 21,81 22,65 23,91 7,37 

БЦ -26,97 13,96 78,19 77,35 76,09 92,63 
1 – расчет КРАС и БЦ по результатам собственных исследований 

2 – расчет КРАС и БЦ по литературным данным о содержании аминокислот в мясе убойных животных и птиц  
[2, 3, 4, 6, 10]. 

 
По данным таблицы 5 видно, что по 

биологической ценности личинки ZM значи-

тельно уступают мясу убойных животных и 

птиц. КРАС ZM превышает КРАС говядины 

в 1,4…1,7 раза, а КРАС свинины и мяса птиц 

– в 4,1…17,2 раза. Высокий показатель КРАС 

ZM обусловлен значительной вариабельно-

стью количества аминокислот и, как след-

ствие, далеким от идеала их соотношения.  

Рассчитав белково-качественный пока-

затель (БКП), установили, что ZM уступают 

свинине и мясу птиц. Данные по БКП говя-

дины в доступной литературе оказались вари-

абельны и не дают возможность сравнить ка-

чество белка ZM и мяса КРС (табл. 6). 
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Таблица 6 

Белково-качественный показатель белков Zophobas morio1 и мяса убойных животных и птиц2 

ZM Говядина Свинина Цыплята-бройлеры Индюшатина 

1,850±0,055 0,53-5,8 7,56-9,4 3,75-8,63 7,1-7,2 
1 – расчет БКП по результатам собственных исследований 
2 – БКП по литературным данным [1, 2, 5, 7]. 

 
Выводы. Белок – в целом и аминокис-

лоты – в частности играют огромную роль в 

жизнедеятельности любого организма, обеспе-

чивая его пластическим материалом и иммун-

ной защитой [10, 11]. Выполненные исследова-

ния показали, что по массовой доле белка ли-

чинки ZM не уступают мясу убойных живот-

ных и птицы, но проигрывают по коэффици-

енту различия аминокислотного скора, биоло-

гической ценности и белково-качественному 

показателю. В то же время необходимо отме-

тить, что аминокислотный скор в образцах ли-

чинок ZM значительно превышает таковой в 

мясе свиней и птицы. Исходя из полученных 

данных, можно заключить, что ZM будут слу-

жить прекрасным сырьем для получения как 

незаменимых, особенно метионина и треонина, 

так и заменимых аминокислот. 

 

 

Список источников 
1. Аракчеева Е.Н., Головко Е.Н., Синельщикова И.А., Забашта Н.Н. Сравнительная характеристика мяса индейки 

двух кроссов для детского питания // Сборник научных трудов КНЦЗВ. 2021. Т. 10. № 1. С. 309-317.  
2. Бараников В.А., Тариченко А.И., Барило О.Р. Биологические особенности свинины при использовании в корм-

лении антистрессовых препаратов // Аграрный вестник Урала. 2013. № 9 (115). С. 25-28.  
3. Беда Е.Л., Руппель Г.Л., Ольшанская Г.П. Качественный состав мяса перепелов // Динамика систем, механиз-

мов и машин. 2012. № 5. С. 85-88.  
4. Василевич Ф.И., Бачинская В.М., Петрова Ю.В. Аминокислотный состав мяса цыплят-бройлеров при приме-

нении кормовых добавок «Абиотоник» и «Чиктоник» // Вестник РГАТУ. 2019. № 3 (43). С. 10-15.  
5. Вострикова Н.Л., Лисицын А.Б., Чернуха И.М., Иванкин А.Н. Изучение полноценности белков в разных типах 

мыщц говядины // Всё о мясе. 2013. № 2. С. 34-38.  
6. Гасилина В.А., Тарарина Л.И. Изучение показателей химического состава белого и красного мяса индеек в 

промышленных условиях Красноярского края // Вестник КрасГАУ. 2010. №9. С. 143-147.  
7. Головко Е.Н., Забашта Н.Н., Синельщикова И.А. Контроль безопасности и биологической ценности белка сви-

нины для детского питания // Сборник научных трудов КНЦЗВ. 2020. Т. 9. № 1. С. 277-284. DOI:10.34617/ykh2-hx72. 
8. Гуринович, Г. В., Хренов, В. А., Патракова, И. С. Сравнительная оценка качества говядины в зависимости от 

условий созревания // Ползуновский вестник. 2022. № 1. С. 73-78. doi: 10.25712/ASTU.2072-8921.2022.01.010.  
9. Крухмалева М.В., Камербаев А.Ю. Оптимизация биологической ценности вторичных сырьевых ресурсов аг-

ропромышленного комплекса // Вестник инновационного Евразийского университета. 2018. №3. С. 64-68. 
10. Макаев Ш.А. Аминокислотный состав длиннейшей мышцы спины бычков разных заводских линий казахской 

белоголовой породы // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2020. № 4(84). С. 261-266.  
11. Маркова И.В. Сравнительная характеристика аминокислотного состава мышечной ткани бычков молочного и 

мясного направления продуктивности // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2013. № 
5(43). C. 122-124.  

12. Мельник А.Д., Рудой Д.В., Саакян С.Р., Белько Д.А., Дроздов Е.А., Гончаров С.С., Маматов Т.Н. Альтернатив-
ный источник белка в пищевой промышленности // Научный журнал КубГАУ. 2019. №152(08). С. 68-76. 

13. Никулин В.Н., Мустафина А.С., Мустафин Р.З. Мясная продуктивность и качество мяса цыплят-бройлеров при 
использовании диоксида кремния в составе комбикорма // Известия Оренбургского государственного аграрного уни-
верситета. 2020. № 6 (86). С. 331-336.  

14. Сметанина Л.Б., Анисимова И.Г., Воробьева О.В. Исследование качественных показателей различных видов 
сырья в процессе посола для производства нового поколения ветчинных консервов // Всё о мясе. 2007. № 6. С. 23-28. 

15. Тимончева М.С., Бодрова Л.Ф. Качественные показатели мяса перепелов при использовании кормосмеси с раз-
ным уровнем обменной энергии // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2014. № 5(49). 
С. 155-156. 

16. Тимофеева А.Д., Храмова В.Н., Эвиев В.А., Животова Т.Ю., Лубчинский К.А. Акриды и возможность их при-
менения в составе кормов и продуктов питания // Вестник ВГУИТ. 2021. Т. 83. № 4. С. 175-182. doi:10.20914/2310-
1202-2021-4-175-182. 

17. Benzertiha А., Kieronczyk B., Kolodziejski P., Pruszynska-Oszmalek E., Rawski M., Jozefiak D., Jozefiak A. Tenebrio 
molitor and Zophobas morio full-fat meals as functional feed additives affect broiler chickens’growth performance and immune 
system traits // Poultry Science. 2020. № 99. С. 196-206 http://dx.doi.org/10.3382/ps/pez450. 



 

144 Пермский аграрный вестник №4 (40) 2022 
Perm Agrarian Journal. 2022; 4 (40) 

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ 

18. Pratondo A., Bramantoro A. Classification of Zophobas morio and Tenebrio molitor using transfer learning // 
PeerJComput. Sci. 2022. № 8. С. 884 http://doi.org/10.7717/peerj-cs.884. 

19. Rumbos C. I., Athanassiou C. G. The Superworm, Zophobas morio (Coleoptera:Tenebrionidae): A Sleeping Giant in 
Nutrient Sources // Journal of Insect Science. 2021. № 21(2). С.13;1-11 https://doi.org/10.1093/jisesa/ieab014. 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF ZOPHOBAS MORIO LARVAL 

PROTEIN AND ANIMAL AND BIRD MEAT 

 

©2022. Elena O. Chugunova, 

Perm State Agro-Technological University named after D.N. Pryanishnikov, Perm, Russia,  

chugunova.elen@yandex.ru 

 

Abstract. In the article the problem of search for an alternative source of a protein for food is 

considered. Studying amino-acid structure of larvae of Zophobas morio and their assessment in terms 

of full value of protein was the purpose of work. The larvae of Zophobas morio (n=100) were material 

for a research. The Kjeldal’s method of protein definition according to GOST 25011 and the chromato-

graphic method of amino-acid structure determination according to M-02-902-142-07 were used in this 

work. As a result, it was established that the mass fraction of the protein was equal in the test sample 

Zophobas morio to 19.0±0.06% that is comparable to amount of protein in beef and pork, in various 

parts of broilers, in fillet of a turkey and meat of quails. As a result of studying the amino acid profile 

of larvae of Zophobas morio, it was found that they contain replaceable amino acids (∑=21,043±0,003 

g/100 g on a dry basis), all 8 essential amino acids (∑=14,257±0,02003 g/100 g on a dry basis) and 2 

partially replaceable amino acids – argigin and histidine (∑=4,766±0,01050 g/100 g on a dry basis). 

Glutamic acid quantitatively prevailed over the rest (5,068±0,0095 g/100 g on a dry basis), among the 

essential amino acids, the maximum methionine content (2,662±0,0060 g/100 g on a dry basis) and the 

minimum tryptophan content (0,562±0,0085 g/100 g on a dry basis) were noted. The limiting amino 

acid in larvae of Zophobas morio is the lysine, other amino acids have the score more than 100%. On 

the amino-acid profile Zophobas morio lose to beef, and on the content of separate amino acids are 

identical to pork and meat of birds. On coefficient of distribution of amino acids and biological value of 

a larva of Zophobas morio considerably concede to meat of animals and birds, and on a proteinaceous 

quality indicator – pork and meat of birds. To sum up, Zophobas morio can serve as fine raw materials 

for receiving as irreplaceable, especially methionine and threonine, and replaceable amino acids. 

Keywords: larvae of Zophobas morio, mass fraction of protein, amino acid. 
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