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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Какой я химик, я политикоэконом1.
Что там «Основы химии», вот «Толковый тариф...» —

это другое дело!
Д.И. Менделеев

РАБОТА НА НАУКУ, РАБОТА НА РОССИЮ — СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
(памяти Дмитрия Ивановича Менделеева, 1834-1907)

Дмитрий Иванович Менделеев является Почетным членом Петровской земледельческой и 
лесной академии. В этом году исполнилось 175 лет со дня его рождения и 140 лет со дня откры
тия им периодического закона и создания периодической системы. Менделееву тогда было всего 
35 лет. Мало о ком скажешь, что память о нем обеспечена до конца существования человечества. 
История России (смена героев, перемены названий улиц, площадей, городов и пр.) такой гарантии 
не дает. Гпен Сиборг, открыв с соавторами в 1955 г. элемент № 101, писал о том, что название 
менделевий присвоено этому элементу «в честь великого русского химика, который первым ис
пользовал для предсказания свойств некоторых элементов периодическую систему элементов». 
А это, безусловно, останется навсегда.

Великая таблица была разработана Д.И. Менделеевым, профессором Петербургского уни
верситета, в 1869 г. Об этом не принято говорить, но совершенно ясно, что построить ее на 
основании имевшихся данных тогда было просто невозможно.

Родился Дмитрий Менделеев 27 января (8 февраля) 1834 г. в г. Тобольске, последним (семнад
цатым) ребенком в семье Ивана Павловича Менделеева. В том же году отец Менделеева ослеп 
и семья жила на его очень скромную пенсию (отец умер в 1847 г.). Все заботы о семье взяла на 
себя мама Менделеева, Мария Дмитриевна, женщина необычайного ума и энергии. Она успевала 
управлять небольшим стеклянным заводом, доставлявшим скромные средства к существованию, 
и заботиться о детях. Мария Дмитриевна дала им прекрасное по тому времени образование. 
У своего младшего сына она смогла разглядеть необыкновенные способности и сделала все, 
чтобы дать ему соответствующее образование. В 16 лет Д.И. Менделеев поступил на естест
венное отделение Главного педагогического института в Петербурге, где его учителями 
были такие известные ученые, как физик ЭХ. Ленц, химик А.А. Воскресенский, математик 
Н.В. Остроградский.

История открытия в деталях такова. Приступив к подготовке лекций, он обнаружил, что 
ни в России, ни за рубежом нет курса общей химии, достойного быть рекомендованным студен
там. И тогда он решил написать его сам. Это фундаментальная работа, получившая название 
«Основы химии». При написании учебника Менделеев столкнулся с трудностями системати
зации фактического материала. К середине февраля 1869 г., обдумывая структуру учебника, 
он постепенно пришел к выводу о том, что свойства простых веществ (а это есть форма 
существования химических элементов в свободном состоянии) и атомные массы элементов 
связывает некая закономерность. Решающий день наступил 1 марта 1869 г. (14 февраля по 
старому стилю). За завтраком Менделееву пришла неожиданная мысль: сопоставить близ
кие атомные массы различных химических элементов и их химические свойства. Он записал 
символы хлора CI и калия К с довольно близкими атомными массами, набросал символы других 
элементов, отыскивая среди них подобные «парадоксальные» пары. Некоторые из известных 
в то время 69 химических элементов (железо, золото, свинец, медь, сера...) были знакомы че
ловеку с незапамятных времен, другие (рубидий, цезий, гелий, рутений, селен, галлий...) были 
открыты уже при жизни Дмитрия Ивановича. Менделеев установил, что если расположить их 
в порядке возрастания относительной атомной массы, то их свойства периодически повторяются. 
Его работа называлась «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом 
сродстве». Необыкновенная проницательность автора проявилась в том, что он осознал, во- 
первых, неправильность многих признанных к тому времени величин атомных весов (например, 
урану приписывался атомный вес, в несколько раз меньший против истинного), а во-вторых, 
предвидел, что пустые места в составленной на основании периодического закона периодической 
системе позже заполнятся символами элементов, которые обязательно будут еще открыты в 
будущем. Для трех элементов, открытие которых и было таким образом предсказано (скандия, 
германия и галлия), Дмитрий Иванович сумел заранее подробно составить описание свойств, и 
опыт впоследствии с удивительной точностью подтвердил справедливость предсказаний.
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Периодический закон направил дальнейшие работы химиков и физиков на изучение строения 
атомов, установление причин периодичности и физического смысла закона. Позже физик Мозли 
объяснил, что номер в таблице есть заряд ядра атома и что на самом деле свойства элементов 
стоят в периодической зависимости от заряда ядра, равного номеру в Периодической таблице. 
В современной формулировке периодический закон выглядит так: «Свойства простых веществ, 
а также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости от 
заряда ядра»...

Дмитрий Иванович Менделеев много занимался практическими задачами. Он обладал способ
ностью, характерной для гения — работать на пересечении различных наук — химии и физики, 
физики и метеорологии, гидродинамики, астрономии, геологии, политической экономии и т.д. 
Многие исследования Менделеева проходили не в тиши кабинета и не среди пробирок лаборато
рии. Он в одиночку поднимался в небеса на воздушном шаре, спускался в глубину шахт, посещал 
цеха российских, французских, немецких, американских предприятий. Из многих работ великого 
ученого, всегда стремившегося увязать теорию с практикой, следует упомянуть открытие кри
тической температуры газов, вывод знаменитого уравнения Менделеева — Клайперона, создание 
гидратной теории растворов, разработку производства бездымного пороха, усовершенствование 
способов переработки и транспортировки нефти, работы, относящиеся к повышению точности 
взвешивания, исследования плодородия почвы и т. д.

Д.И. Менделеев верил в творческие силы науки и в практическом исследовании, считал ис
пользование науки в развитии промышленности обязательным и необходимым для России. Процве
тание страны Менделеев связывал, в первую очередь, не только с рациональным использованием 
её природных богатств, но и с развитием творческих сил народа, с распространением в нем 
просвещения и науки. При его участии в 1890 г. был создан проект нового таможенного тарифа, 
в котором последовательно проводится покровительственная система по отношению к оте
чественным производителям, а в 1891 г. вышла в свет книга «Толковый тариф или исследование о 
развитии промышленности России в связи с ее общим таможенным тарифом», представляющая 
собой комментарий к этому проекту. Эту работу современники назвали «библией русского про
текционизма». В ней представлен глубоко продуманный обзор промышленности и приоритетов 
промышленного развития России, с указанием ее нужды и будущих перспектив.

Менделеев предложил устанавливать пошлины на ввозимые и вывозимые товары с учетом 
их влияния на развитие производительных сил России, содействия росту отечественного про
изводства или противодействия ему. Менделеев понимает значение своего труда для страны, 
поэтому может позволить себе пошутить: «Какой я химик, я политикоэконом! Что там « Основы 
химии», вот «Толковый тариф...» — это другое дело!».

Менделеев считал совершенно необходимым установление протекционистских пошлин, по
скольку человечество еще далеко от превращения в «единую семью», и, пока дело обстоит так, 
каждая страна обязана защищать свои национальные интересы. Менделеев полагал, что свобод
ную торговлю можно разрешать только для тех товаров, которые не производятся и не могут 
производиться в России, например, по климатическим условиям (тропические фрукты и др.).

Гпавное заключалось в том, что Менделеев проделал огромную работу над статистически
ми данными и показал, что за великолепными, общими, валовыми показателями экономического 
развития страны скрывается сильнейшее отставание России от развитых стран как по объему 
производства на душу населения, так и по уровню благосостояния народа. Менделеев в своих 
работах показал, что становление промышленности нигде в мире не обходилось без активного 
участия государства. А для России, отставшей с созданием собственной промышленности, роль 
государственного регулирования экономики была особенно необходима. Да и исторически развитие 
промышленности в России традиционно стимулировалось «сверху» правительством.

В то время многие считали, что сначала создается легкая промышленность, не требующая 
больших капиталовложений, а вложенный капитал быстро окупается. И когда будет накоплен 
солидный капитал, на эти средства можно будет строить металлургические и машинострои
тельные заводы и пр. По мнению же Менделеева, Россия таким образом обрекалась в будущем 
на положение сырьевого придатка Запада. Поскольку развитие промышленности в России тогда 
упиралось в отсутствие крупных капиталов, Менделеев специально для этого случая разработал 
технологии, которые позволяли бы создавать мелкие, но современные заводы и постепенно, по 
мере получения прибыли, переходить к производству в крупных масштабах.

Идея о необходимости гармоничного сочетания крупных и мелких предприятий нашла широ
кое признание в России во 2-й четверти XX века, а на Западе лишь в 3-й четверти XX века Мен
делеев предлагал передавать убыточные предприятия, «с надлежащим контролем, артельно
кооперативному хозяйству, а не закрывать их, как делается в Западной Европе, обрекая трудя
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щихся на безработицу». Но делать это надо «открыто и по соревнованию». Предлагал он и формы 
участия рабочих в прибылях предприятия. Идеал видел в таком предприятии, где хозяин был бы 
участником во всех его сторонах, знал каждого работника, а все рабочие были бы заинтересова
ны в итогах общей работы. Он считал, что России необходимо было начать индустриализацию 
именно с создания тяжелой индустрии, и притом на основе самой передовой технологии, с зада
чей не «догнать и перегнать», а обойти не догоняя. Непрерывно догоняя других, никогда нельзя 
выйти на передовые мировые рубежи экономического развития и технологии. Д.И. Менделеев 
думал о национальной безопасности страны и считал, что нельзя основывать промышленный 
потенциал страны только на заводах Центра, необходим мощный сдвиг промышленности на 
Восток, в Сибирь, выход к берегам Тихого океана, на Сахалин. Не ограничиваясь только ученой 
деятельностью, Менделеев использует все возможности влияния на общество в интересах раз
вития отечественной промышленности, выступает на торгово-промышленных съездах, пишет 
популярные статьи.

Менделеев не испытывал иллюзий по поводу народа: отсутствие у русских склонности к раз
меренному труду, их работу порывами он связывал с сезонностью сельскохозяйственных работ, 
с напряжением всех сил в «страду» и отдыхом после нее. Влиял также и тип хозяйствования (не 
очень благоприятные условия для сельского хозяйства): русские, истощив почву на одном месте, 
легко переходили на другое. В результате и дошли до берегов Тихого океана, до своих естествен
ных границ. Больше расширяться некуда и незачем, как считал Менделеев. Значит, нужно менять 
и русский характер, привлекательный, но со склонностью полагаться на «авось», да и на свои 
вековые привычки. Менделеев был противником войн, но он понимал привлекательность России 
для других стран и считал, что войны пока неизбежны. Это связано как с неравномерностью 
экономического развития разных стран, так и с самой природой человека. Нужно быть готовыми 
к обороне страны, а значит, соответствующей должна быть и ее экономика.

Необычна на то время точка зрения Д.И. Менделеева на сельское хозяйство России. По его 
мнению, оно не должно специализироваться на производстве хлеба преимущественно на экспорт, 
ибо это ведет к истощению земли и к слабости государства. Он полагал, что сельское хозяйство - 
это своего рода промышленность для производства растений и животных, и его продукция должна 
максимально подвергаться переработке на месте. Простые расчеты показывают, что гораздо 
выгоднее экспортировать не зерно, а скот, выращенный на зерне, не виноград, а вина и пр.

Огромное влияние оказал Менделеев на становление аграрных наук в России, которое, по сути, 
начиналось в Петровской земледельческой и лесной академии благодаря его участию и усилиями его 
учеников. Потребность поднять науку о земле на новый уровень Д.И. Менделеев усматривал в том «пе
ревороте в сельском хозяйстве, который произошел у наев России с переменой крестьянского быта. 
С этим возродилась необходимость поставить наше сельское хозяйство совершенно иначе, 
чем-то было прежде». Необходимо напомнить, что его учеником был К.А. Тимирязев. Когда он 
учился на отделении физико-математического факультета Петербургского университета, 
Д.И. Менделеев отправил будущего физиолога в Симбирскую губернию, на одно из четырех опыт
ных полей, им самим организованных. Здесь проводили первые в России исследования воздействия 
минеральных удобрений и глубокой вспашки на урожай культурных растений. Эти исследования 
были направлены на решение вопросов о поднятии урожаев на крестьянских землях с помощью 
минеральных удобрений. На менделеевском опытном поле Тимирязев состоялся как агроном.

После школы Менделеева, фактически все петербургские естественники стали в очень 
большой степени химиками, немного физиками, и в большинстве своем — аграриями. Непосредст
венным учеником Д.И. Менделеева был ГГ Густавсон, в будущем заведующий кафедрой 
органической и агрономической химии Петровской академии, внесшей существенный вклад 
в развитие фундаментальной химии и создавший уже свою плеяду известнейших учеников. 
Д.И. Менделеев был официальным оппонентом при защите осенью 1865 г. И.А. Стебутом 
магистерской диссертации в Ученом Совете Петербургского университета. В свою очередь, 
исследования по агрохимии Д.Н. Прянишникова во многом определились К.А. Тимирязевым, 
ГГ Густавсоном и И.А. Стебутом. Прямым учеником Д.Н. Прянишникова был Н.И. Вавилов, закон 
гомологических рядов в изменчивости которого сравнивали с таблицей Менделеева. Н.И. Вавилов 
в своих лекциях подчеркивал: «...Одной из часто повторяемых мыслей Д.И. Менделеева, в своей 
многосторонней деятельности не чуждого практических нужд агрономии, была та, что «без 
тесного союза с естествоиспытанием сельское хозяйство обречено полному застою»». Это о 
своих профессорах потом напишет однокурсник Н.И. Вавилова, А.В. Чаянов: «Нельзя забывать, 
что это было поколение шестидесятников, поколение Менделеева и Бутлерова, и в актив этого 
периода развития русской науки наша академия наряду с менделеевской периодической системой 
элементов вписала «Основы полевой культуры» Стебу та, анализ работы хлорофильного зерна
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Тимирязева и экономические исследования Людоговского. Трудами профессоров Петровской ака
демии почти каждая основная отрасль агрономии получила свое научное книжное оформление, 
и все они увенчались знаменитой «Настольной книгой для русских сельских хозяев», своего рода 
полной энциклопедией сельскохозяйственных знаний, на которой выучилось не одно поколение 
русских сельскохозяйственных деятелей».

Чтобы не быть лишь «теоретиком» сельского хозяйства, Менделеев покупает в Клинском 
уезде Московской губернии имение Боблово с 400 dec. земли. Без вложения больших капиталов 
в короткий срок он добился такого роста урожайности (более чем вдвое) в растениеводстве и 
продуктивности в животноводстве, что его хозяйство стало идеалом для земледельцев и объ
ектом, где проходили практику студенты Петровской сельскохозяйственной академии. «Успех 
хозяйства виден был потому, что такие профессора, как И.А. Стебут и Людоговский привозили 
студентов Петровской с.-х. академии осматривать мое хозяйство», говорил Менделеев. В ра
ботах по вопросам сельского хозяйства Менделеев возражал против популярной тогда «теории 
убывающего плодородия почвы» и считал возможным многократное повышение плодородия 
земли удобрениями. Основываясь на результатах полевых опытов, Менделеев указывал на не
обходимость известкования кислых почв, применения размолотых фосфоритов, суперфосфата, 
азотных и калийных удобрений, совместного внесения минеральных и органических удобрений. Он 
поддерживал начинания В. В. Докучаева: проведение почвенных обследований, организацию кафедр 
почвоведения и др.

Глубоко изучив состояние молочного животноводства в центральных губерниях России, 
Менделеев разработал рекомендации по организации крестьянского сыроварения и других пере
рабатывающих производств, которые помогли крестьянам избавиться от перекупщиков. Он 
наметил пути улучшения кормовой базы животноводства в разных по природным условиям зонах, 
включая травосеяние, орошение и пр. Изучал он и возможности расширения плантаций винограда, 
производства хлопка в российской Средней Азии. Менделееву принадлежит первенство в практи
ческой постановке проблем химизации сельского хозяйства и разработке основ отечественной 
агрономической науки, в т. ч. новых приемов обработки почв, лесоразведения, селекционной работы. 
Такая практическая деятельность и дала ему материал для опровержения теории Мальтуса. По 
его мнению, Земля в состоянии прокормить до 10 млрд чел. Вопреки распространенным тогда 
иллюзиям о возможности для России оставаться страной чисто земледельческой, Менделеев до
казывал неизбежность быстрого развития в ней промышленности и роста городов, находя для 
этого не только чисто экономические, но и духовно-нравственные обоснования. С 1904 г. стали 
выходить «Заветные мысли» Менделеева, содержащие завещание потомству, итоги пережитого 
и передуманного по различным вопросам, касающимся экономической, государственной и обще
ственной жизни России. По своему содержанию к «Заветным мыслям» близко и замечательное со
чинение Менделеева «Кпознанию России». Почти каждая его крупная работа требовала огромного 
объема вычислений, сбора данных в отечественной и иностранной литературе на многих языках. 
Двадцать пять объемистых томов собрания сочинений, наполненных формулами и таблицами, - 
это труд одного человека, к тому же и прожившего не столь уж долгую жизнь.

Педагогическая деятельность играла особую роль в жизни и деятельности Д.И. Менделеева. 
Он исходно обладал ярко выраженной способностью логически выстраивать и систематизиро
вать информацию. Это уникальное качество внутренней организованности проявилось у него уже 
в студенческих исследованиях, которые относились к аналитической химии: изучение состава 
минералов ортита и пироксена. Они стали стимулом для выбора темы его дипломной работы 
(диссертации): «Изоморфизм в связи с другими отношениями кристаллической формы к составу».

По окончании курса в институте Менделеев работал учителем сначала в Симферополе, 
затем в Одессе. В 1856 г. он возвратился в Санкт-Петербург, где защитил диссертацию на 
степень магистра химии «Об удельных объемах». В возрасте 23 лет он становится доцентом 
Петербургского университета, где читает сначала теоретическую, потом органическую химию. 
Современники отмечали, что его выступления отличались ярким и образным языком, эмоциональ
ной и заинтересованной манерой подачи материала, что входило в неповторимый «менделеевский 
стиль». Он считал, что образование должно быть жизненным и реальным, причем доступным для 
всех сословий. Он активно выступал против того, что он называл классическим образованием, по 
сути, будучи предшественником и выразителем вечного спора между «теоретиками» и «ползучими 
эмпириками» (экспериментаторами). Д. И. Менделеев преподавал науку познания, когда важнее всего 
активная позиция понимания, анализа, а не пассивного запоминания, манипулирования фрагмента
ми чужих описательных обобщений. Именно он заложил особенности российского преподавания, 
основанного на развитии, прежде всего, аналитической и синтетической функций.

Особое значение Менделеев придавал подготовке учителей и профессоров. Его учебник, «Осно
вы химии», составленный, по крайней мере частично, по университетским лекциям Менделеева,
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внес огромный вклад в отечественное образование и развитие научных работ. Учениками или 
последователями Менделеев были А.А. Байков, В.И. Вернадский, ГГ Густавсон, В.А. Кистяков- 
ский, В.Л. Комаров, Д.П. Коновалов, Н.С. Курнаков, А.Л. Потылицын, К.А. Тимирязев, В.Е. Тищенко, 
И.Ф. Шредер и др. Все русские химики конца XIX— начала XX вв. учились по его «Основам химии», 
много десятилетий, учебник базой среднего и высшего образования по химии. Представляя 
Д.И. Менделеева в проекте «Имя России», профессор С.П. Капица отмечал, что Менделеев был 
ближайшим советником председателя кабинета министров СЮ. Витте, который фактически 
направил Россию по пути государственного капитализма. Этому в огромной степени способ
ствовал Д.И. Менделеев. С его подачи были организованы Высшие технические институты 
в Санкт-Петербурге, в Киеве, Екатеринбурге и Томске. Так была заложена основа российской 
инженерной школы, которая вскоре стала знаменитой во всем мире. Д.И. Менделеев входил 
в состав Комитетов, разрабатывавших план и проект строительства Томского университета 
и Томского технологического института.

В создании новой системы образования в стране важнейшая роль отводилась учителю. 
«Многие формы жизни стали новыми, а формы обучения до того уже обветшали, что пришло 
время подумать об их усовершенствовании», — писал Менделеев в 1899 г., «Ныне человечество 
мыслимо только как разумная связь государств, а общественные школы — как один из плодов 
государственности».

Одна из самых заветных мыслей Д.И. Менделеева, по воспоминаниям его сына, Ивана Дми
триевича Менделеева, — «Проект Главного училища наставников», суть которого заключалась в 
попытке внедрить в действительность все педагогические заветы, создать рассадник в России 
действительно высшей и самостоятельно творческой культуры. От выполнения этого проекта 
Д.И. Менделеев ждал много: «Никакая реформа, — говорил он, — не принесет большой пользы, если 
в обществе не будет соответствующей подготовки, не будет готовых людей... Надо научить 
людей правильно действовать, а для этого следует создать под отборным руководством людей, 
действительно знающих творчески работать, сначала один центр, один правильно поставленный 
рассадник, откуда и могли бы распространяться затем здоровая педагогическая культура и за 
ней и здоровая, действительно передовая жизнь. Сам я воспитанник Гпавного педагогического 
института и всю жизнь нес его заветы, которые личным опытом старался углубить и очистить. 
Завещаю их тебе и считаю долгом лично сделать все, чтобы провести их в жизнь». Речь шла о 
создании самостоятельного центра высшей культуры на основе высшего учебного заведения, 
подготовляющего кадры профессоров, ученых и учителей средней школы. Д.И. Менделеев считал, 
что новое дело не может осуществиться в атмосфере больших городов, зараженных старыми 
предрассудками. Он хотел создать самостоятельный центр где-нибудь среди простора при
роды, нечто вроде русского Гэйдельберга, Оксфорда или Кембриджа, — городок, всецело приспо
собленный к здоровому быту молодежи, развитию науки и высших сторон культуры. «Все дело в 
начальном подборе руководителей, — говорил он. — В высшей школе дух преподавания, личность 
профессоров, своим примером учащих пониманию науки, приемам работы, чаяниям и стремле
ниям — всё. Я лично готов был бы посвятить этому делу остаток дней. Но мне нужна была бы 
полная свобода действий. Казенное вмешательство или интерференция многих, может быть, и 
весьма компетентных, но случайно подобранных сознаний может убить в этом тонком деле все. 
Есть прекрасная латинская пословица: Senatores boni viii, senatus — (сенаторы — хорошие люди, 
сенат — дрянь). Надо только начать правильно. Потом все пойдет само собой, потому что круг 
преданных делу и понимающих лиц будет расширен».

Д.И. Менделеев поставил свой проект на реальную почву, разработал подробно план раз
вертывания учреждения, его структуру, составил смету необходимых расходов и подал весь 
проект на рассмотрение тогдашнего министра народного просвещения Д.А. Толстого. Пра
вительство отвергло этот проект. Менделеев говорил своему сыну, что если бы ему уда
лось осуществить свой план, это было бы крупнейшим делом его жизни, более важным, чем 
«Основы химии» и даже, чем периодический закон, потому что это создало бы предпосылку для 
беспредельного ряда дальнейших открытий и для беспредельного роста не только нашей, но 
и общечеловеческой культуры. «Дарований у нас сколько хочешь, — говорил Менделеев, — 
нет только культуры, уменья, условий работы. Зажечь бы в одном месте — и горение бы продол
жалось». Это было бы увенчанием всей деятельности Менделеева. Срыв проекта был последним 
и самым большим ударом из тех, которые ему приходилось выносить всю жизнь. Хотелось бы 
отметить, что в определенном аспекте эти проекты Д.И. Менделеева были реализованы в широко 
известных научных городках Российской Федерации во второй половине XX в.

В воспоминаниях И.Д. Менделеева представлены важные данные об отношении его отца к 
образованию. «Гпавная ошибка правительственной нашей школы, — говорил отец (Д.И. Менделе
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ев), — в том, что, внедряя западное просвещение, наши руководящие круги подпали преимуще
ственно под влияние немецких, а не под, не в пример, более передовых и совершенных английских 
педагогических идей. В Гэрмании казенная муштровка подавляет индивидуальность, перегружен
ность программ убивает подлинное развитие. «Правило» и «система» закрывают суть. В Анг
лии — уважение к индивидуальности, свобода инициативы, воспитания самодеятельности, понима
ние нужд физического развития, заботы о выработке нравственного характера — и умственный 
труд в непереутомляющей мере».

Д.И. Менделеев занимал активную гражданскую позицию в отношении важности и доступ
ности образования, горячо сочувствовал высшему женскому образованию и был (с 60-х годов) 
профессором Владимирских, потом Бестужевских женских курсов в Петербурге. Но не только 
организация школы интересовала Менделеева: он живо реагировал на те общественные на
строения и течения, которые могли отразиться на духе и направлении школы. Убежденный 
враг мистики, он не мог не отозваться на увлечение спиритизмом, охватившее часть русского 
общества в 70-х годах прошлого века. Критике так называемых «медиумических явлений» он по
свящает особое сочинение, вышедшее в 1876 г, излагая в нем результаты работ специальной, 
по его же инициативе организованной комиссии. В 1890 г. Менделеев покинул Петербургский 
университет в знак протеста против ущемления университетской автономии и посвятил все 
свои силы практическим задачам.

Перу Д.И. Менделеева принадлежат труды по различным вопросам экономики, организации про
мышленности и сельского хозяйства, образования и просвещения. Выйдя в свет, они становились 
событием в жизни страны, их держали как настольные книги те, кто сознавал необходимость 
для России кардинальных перемен.

С 1876 г. Д.И. Менделеев — член-корреспондент Петербургской академии наук. ...В 1880 г. 
Менделеев выдвигался в академики, но был забаллотирован. Академики не пожелали почтить ни 
«русскую науку», ни гордости мира. «Не признан избранным», — гласило заключение протокола. 
Потом стало известно, что за кандидатуру Менделеева проголосовали все химики, а также 
математики Чебышев и Буняковский, физиолог Овсянников и астроном Струве. По выраже
нию биографов Менделеева В.Е. Тищенко и М.Н. Младенцева, это вызвало «мировой скандал». 
Реакция русской общественности на случившееся событие оказалась мгновенной и резкой. Из 
разных уголков России на его имя поступали телеграммы с выражением глубокого уважения и со
чувствия. Например, в газете «Голос» 23 ноября был опубликован протест, подписанный группой 
профессоров Петербургского, Московского, Киевского, Харьковского, Новороссийского, Варшав
ского и Казанского университетов, Медико-хирургической и Петровской сельскохозяйственной 
академий, Московского технического училища и ряда других учебных заведений. «Бесспорность 
заслуг кандидата, известность его за границей делают совершенно необъяснимым его забал- 
лотирование» — таков был вывод их письма и протестов общественности... Иностранные 
учёные выдвигали Дмитрия Ивановича Менделеева на Нобелевскую премию в 1905, 1906 и 1907 гг. 
В 1907 г. было предложено «поделить» премию между итальянцем С. Канниццаро и Д.И. Менделее
вым (русские учёные опять в его выдвижении не участвовали), однако незадолго до этого учёный 
ушёл из жизни. Менделеев скончался 20 января 1907 года (2 февраля), около 5 часов утра. Похоронен 
Д.И. Менделеев на «Литературных мостках» Волковского кладбища... Его похороны, принятые 
на счет государства, были настоящим национальным трауром...

Работы Д.И. Менделеева так многообразно и прочно вошли в основы нашей действительности, 
образования, что теперь, оглядываясь назад, становится очевидным, что если Леонардо да Винчи 
был ключевой фигурой европейского Возрождения, то для начала расцвета России такой фигурой 
был Д.И. Менделеев. И даже мировые войны и катастрофы XX века не смогли уничтожить пути 
возрождения России, так отчетливо связанные с именем ведущего просветителя, педагога, ис
следователя—Дмитрия Ивановича Менделеева. Память о нем, наша благодарность, призывает 
нас осознавать себя причастным к истории своей страны и стараться быть такими же, как и 
Д.И. Менделеев, ответственными перед ней по мере своих скромных сил и возможностей.

Ректор РГАУ — МСХА 
имени К.А. Тимирязева, 

д.э.н., профессор, член-корр РАСХН 
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ КАК ФАКТОР ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

В.И. САВИЧ, А.К. САИДОВ*, Ж. НОРОВСУРЭН**, В.А. РАСКАТОВ, М.Е. СНАГИНСКИЙ

(Кафедра почвоведения)

В работе показано, что влияние внешних факторов на формирование свойств 
почв определяется воздействием на породу вещества, энергии. Установлена роль 
локальных геофизических полей Земли, минералогического состава и микробио
логической активности как факторов почвообразования. Почвообразовательный 
процесс состоит из сезонных и годовых изменений свойств почв, описываемых 
незамкнутой петлей гистерезиса. Предлагается рассматривать закономерную 
смену реакций и процессов во времени как сукцессии.

Ключевые слова: почва, факторы почвообразования, эволюция почв.

Знание закономерностей формиро
вания и эволюции почв имеет большое 
теоретическое и практическое значе
ние, так как позволяет более точно 
определить модели плодородия почв 
и модели оптимального состояния 
почв для эффективного выполнения 
ими других экологических функций. 
В то же время без знания рассматри
ваемых процессов невозможен прогноз 
эволюции почв, необходимый как с 
точки зрения экологии, так и с точки 
зрения с.-х. производства. Регулирова
ние скорости и интенсивности почво
образовательных процессов позволяет 
существенно повысить эффективность 
природопользования. В качестве фак
торов почвообразования выделяют 
климат, рельеф, растительность, поч
вообразующие породы, антропогенное 
воздействие, время.

Общие законы почвообразования в 
нашей стране разработаны и детально 
изложены в трудах основателя генети
ческого почвоведения В.В. Докучаева и 
других ученых [5, 7, 9, 12, 14, 16, 20, 
22-24, 26, 34, 35, 38, 39]. Отмечается, 
что почвообразование протекает под

действием территориальных и локаль
ных процессов. Ф.И. Козловский [25] 
считает целесообразным разделение 
факторов почвообразования на вну
тренние (литопедогенная матрица) и 
внешние (остальные докучаевские фак
торы). В.Д. Тонконогов [50] выделяет 
3 группы факторов почвообразования:
1) внутренние факторы — порода, 
более древняя почва и т.д.; 2) внеш
ние факторы, представляющие собой 
поток вещества и энергии, поступаю
щих в почву и взаимодействующих с 
внутренними факторами; 3) факторы- 
распределители поступающих извне 
веществ и энергии: рельеф, неодно
родность свойств почв, растительный 
покров, агротехнические приемы, 
гидромелиорация и т.д.

Объекты и методы исследования

В представленной работе прове
дено теоретическое обобщение лите
ратурных материалов и полученных 
нами данных. В качестве объектов 
собственных исследований выбраны 
подзолистые и дерново-подзолистые 
почвы, различные типы почв Казах-

* ПНБР ДНЦ РАН.
** РАН Институт биологии АН Монголии, лаборатория почвенных ресурсов.
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стана, Монголии, Тывы, коричневые 
почвы разной степени слитизации, 
серые лесные почвы и черноземы [15,
18, 40, 41, 43].

Теоретическое обоснование 
новых подходов к оценке

факторов почвообразования
С нашей точки зрения, образование 

почв и их эволюция происходят под 
действием трансформации, миграции 
и аккумуляции вещества, энергии, 
которые частично могут переходить 
друг в друга. Информация определяет 
трансформацию, миграцию и аккуму
ляцию энергии, а затем и вещества. 
Историческое развитие природных 
систем приводит к увеличению их 
организации, нарастающей диффе
ренциации функций, в т.ч. горизонтов 
почв, как геохимических барьеров.

Воздействие всех факторов проис
ходит на породу, которая в результате 
превращается в почву. При этом эф
фект действия факторов почвообразо
вания определяется интенсивностью 
воздействия, продолжительностью 
воздействия, мощностью воздействия, 
градиентом во времени и в простран
стве, закономерной сменой во времени 
и в пространстве. Количественные из
менения в породе и почве, в первом 
приближении, могут быть описаны 
экспоненциальной зависимостью. При 
этом почва переходит на новую ста
дию развития. При действии фактора 
почвообразования на породу и почву 
проявляются эффекты синергизма и 
антагонизма.

Формирование почв в значительной 
степени определяется и принципом 
эмерджентности, согласно которо
му действие нескольких факторов не 
равнозначно сумме их действия по 
отдельности, и у системного целого 
присутствуют дополнительные свой
ства, не присущие его подсистемам.

Влияние факторов почвообразова
ния на образование почв из породы и 
на эволюцию почв перспективно рас
сматривать на разном иерархическом

уровне. Например, влияние климата 
определяется увлажнением террито
рии, температурой, поступлением на 
поверхность солнечной радиации и т.д. 
В свою очередь, для почвообразования 
важно соотношение этих показателей 
и не только за год или за вегетацион
ный период, но и в критические фазы 
развития растений и почв.

С нашей точки зрения, почвообра
зовательные процессы целесообразно 
рассматривать на разном иерархиче
ском уровне: глобальном, региональ
ном, уровне бассейна, ландшафта, ло
кальном; на уровне катены, профиля 
почвы, горизонтов, мезо- и микрозон 
и т.д.

Почвообразование целесообразно 
рассматривать в разных временных 
рамках: более 1000 лет, 1000-100 лет, 
менее 100 лет. В разных временных 
рамках роль влияния отдельных фак
торов почвообразования на свойства 
почв существенно меняется. Так, рас
тительность и микрорельеф в течение 
1000 лет, как правило, меняются, и 
тренд их влияния на отдельные свой
ства почв также будет меняться. Влия
ние на почвообразующую породу кли
мата, геофизических полей Земли, 
Космоса более постоянно, и однознач
ный вектор изменения свойств почв 
сохраняется в течение более длитель
ного промежутка времени.

С нашей точки зрения, необходимо 
выделять в качестве самостоятельных 
факторов почвообразования геофизи
ческие поля Земли, микробиологиче
скую активность, минералогический 
состав пород. Наряду с сукцессией рас
тительных сообществ перспективно 
рассматривать и сукцессию почв — за
кономерную смену почв в процессе эво
люции в определенных временных ин
тервалах.

Знание закономерностей влияния 
факторов почвообразования на эво
люцию почв позволяет рекомендовать 
пути и приемы по изменению степени 
и скорости их влияния на формиро
вание экологических функций почв,
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наиболее важных в связи с постав
ленными задачами. Изучение степени 
влияния факторов почвообразования 
на формирование почв проводится с 
целью классификации почв, для вы
яснения географических закономерно
стей распространения почв, уточнения 
прогнозов эволюции почв, для разра
ботки оптимальных путей повышения 
плодородия почв.

Экспериментальная часть

Энергетическая оценка 
почвообразования

Ряд авторов рассматривает энерге
тическую и термодинамическую трак
товку почвообразования. А.Е. Ферсман 
[54] отмечал, что энергетический под
ход к анализу динамически развиваю
щихся процессов природы является 
конечной целью наших исследований, 
а калория или киловатт должны яв
ляться единым мерилом определения 
хода процесса. Почвенные системы соз
дают организованные и упорядоченные 
системы, где линейно приращиваются 
энергия и вещество с синхронным 
формированием почвенного профиля 
и его морфологических свойств [7].
А.И. Перельман [36] отмечает, что в 
ходе геологической истории биологиче
ская аккумуляция солнечной энергии 
увеличилась. Частично эта энергия 
расходовалась на перемещение и диф
ференциацию веществ, которая также 
нарастала в процессе эволюции.

В работах В.Р. Волобуева и его 
школы [4, 8, 13] показана перспектив
ность энергетической оценки почв, 
установлена связь энергетических по
казателей почв с их географическим 
распространением, радиационным ба
лансом, степенью развития почв, их 
минералогическим составом. По дан
ным автора, общее количество энер
гии, участвующей в экосистемных 
процессах, в связи с почвообразова
нием: от 1~5 ккал/см2 — в тундрах и 
пустынях до 40-50 — в черноземных

степях и до 60-70 ккал/см2 в год — в 
тропиках.

Энергетические составляющие в 
системе почва - растение могут быть 
охарактеризованы следующими дан
ными. На испарение и транспирацию 
расходуется 95-99,5% всей суммы 
энергии на почвообразование; на долю 
циклических биологических процес
сов — 0,5-5%; на разложение мине
ралов — 0,0-0,00п%. Суммарные за
траты энергии на почвообразование и 
коэффициент полноты использования 
радиационной энергии в биогеоце
нозе закономерно возрастают с уве
личением радиационного баланса и 
увлажненности территории. В таком 
же направлении изменяются затраты 
энергии на разрушение минералов в 
процессах выветривания.

Энергия солнечного света погло
щается растениями и с корневым и 
надземным опадом попадает в почву. 
При разложении части растительных 
остатков, в т.ч. до углекислого газа 
и воды, энергия освобождается. Эта 
освободившаяся энергия расходу
ется на образование более сложных 
энергоемких вторичных минералов и 
гумусовых веществ, на трансформа
цию почвенного профиля. Энергия, 
поступающая в почву, аккумулирует
ся в твердой, жидкой и газообразной 
фазах, в органической и минеральной 
частях почв, в биоте и растительных 
остатках, в органоминеральных соеди
нениях, в разных горизонтах. Часть 
энергии, поступающей в почву, погло
щается ею, часть мигрирует в водную 
и воздушную среду, часть отражается. 
С точки зрения практики, необходи
мо максимальное уменьшение потерь 
энергии из почвы.

Для энергетической оценки почво
образования важно не только содер
жание энергии в почве и в отдельных 
ее компонентах (AG, ДН, AS), но и 
их изменение по горизонтам, при 
протекании определенных процессов. 
Энергетическая оценка почв и про
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текающих процессов необходима для 
объяснения географических закономер
ностей распределения отдельных ти
пов почв, прогноза протекания в по
чве частных физико-химических про
цессов, процессов почвообразования 
и деградации; для прогноза эволюции 
почв, выбора оптимальных путей регу
лирования протекающих в почве про
цессов и режимов.

Так, с опадом растений в подзо
листые и дерново-подзолистые почвы 
поступает энергии 100—800 кДж/см2 
в год, в черноземах — 1650—2100; в 
серо-бурых почвах — 100—200; соот
ветственно запасы энергии в год со
ставляют в гумусе в слое 0—100 см — 
22600, 96400, 14200, затраты энергии 
на почвообразование — 41000, 63000 
и 33000 кДж/см2 в год. По получен
ным нами данным, для дерново- 
подзолистых среднесуглинистых почв 
по мере повышения плодородия почв 
существенно возрастала энергоем
кость гумуса в пахотном слое (231-254 
млн ккал/га — среднее плодородие и 
261-283 млн ккал/га — повышенное 
плодородие). Увеличивалась и аккуму
ляция солнечной энергии посевами на 
16-18%), потребление азота почвы — 
в 1,3-2,3 раза, фосфора и калия — в 
1,3—1,9 раза по сравнению со слабо- 
окультуренной почвой.

Антропогенное воздействие, как 
фактор почвообразования (при вне
сении NPK из расчета использования 
посевами 3% фотосинтетически актив
ной радиации) привело к увеличению 
энергоемкости гумуса в пахотном слое 
среднесуглинистой почвы за 30-летний 
период на 277-310 млн ккал/га и при 
повышенном плодородии — до 284-335 
млн ккал/га. Влияние антропогенного 
воздействия на почвообразование за
висит от степени соответствия эколо
гических требований выращиваемых 
на почве культур. Так, по полученным 
нами данным, на слабоокультуренной 
дерново-подзолистой почве более вы
годным было выращивание многолет
них трав. Отчуждение энергии с уро

жаем и поступление энергии в почву 
составило соответственно 24144000 и 
20760000 ккал/га, а при выращивании 
пшеницы — соответственно 10632000 
и 6804000 ккал/га. В то же время 
на хорошо окультуренной почве по
ступление энергии в почву было под 
многолетними травами и пшеницей 
одинаково, а отчуждение с урожаем 
пшеницы больше — 55237000 ккал/га, 
а с травами — 44344000 ккал/га.

Энергетические факторы влияют на 
поглощение элементов питания расте
ниями. Так, по нашим данным, содер
жание фосфора в фитомассе ячменя 
на дерново-подзолистой почве в ин
тервале суммы температур 351-650° 
по сравнению с интервалами темпера
тур 650-850° по вариантам окульту- 
ренности ОК1, ОК3-1, ОК3-2 и ОК3-3 
уменьшилось. Полученные величины 
были равны соответственно 5,9±0,7 
и 4,2±0,8 кг/га; 9,3±1,6 и 6,1±1,4; 
17,7±0,3 и 11,2±3,2; 15,4±2,0 и 9,6±2,7 
кг/га. Это соответствует более слабо
му поглощению фосфатов растениями 
при более низких температурах (< 10°). 
Влияние влажности и температуры 
в течение вегетации в значительной 
степени сказывалось на соотношении 
C/N, Са/К, С/P, N/P в фитомассе.

Энергетические показатели опреде
ляют и состав обменных катионов ППК. 
Для того чтобы поглотиться в твердой 
фазе почвы, ион должен затратить 
энергию, равную энергии гидратации. 
Например, для кальция она составля
ет 370 ккал/г-ион, а для магния — 470. 
Поэтому в более южных районах от
ношение кальция к магнию в ППК 
уже [41]. Подробное рассмотрение этих 
вопросов дано в ранее опубликованной 
работе [43].

Информационная оценка 
почвообразования

Жизнь может существовать толь
ко в процессе движения через живое 
тело потока вещества, энергии и ин
формации. Прекращение движения в 
этом потоке прекращает жизнь [37].
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Реализация информационной функ
ции происходит путем осуществления 
структурных взаимосвязей, как внут
ри минералогического состава, так и 
между ним и другими компонентами 
почв, минералогическим составом и 
микробиологической, ферментативной 
активностью, растениями, внешними 
факторами (связей прямых и обрат
ных, прямолинейных и другой формы, 
первичных и вторичных и т.д.). Под
робнее эти вопросы изложены в ранее 
опубликованной работе [15].

Наличие информации в почве (поч
ва «память» и почва «момент»), как 
движущей силы эволюции почв, от
мечено в [48, 49]. Матричная роль почв 
отмечена в [27, 47, 50].

Полученные нами данные также по
казали, что отдельные свойства почв 
взаимосвязаны. Так, для производст
венных полей дерново-подзолистых 
почв хозяйства «Михайловское» Мо
сковской обл. участкам с pH = 7,6±0,1 
соответствовали значения Eh в мв по 
хлорсеребряному электроду 340±4; 
a(NO3) = 2±0,1; аК = 6±2,0; аСа = 
527±98; Fe = 2±0,6 моль/л • 10-5; а участ
кам с рН(Н20) = 5,7±0,1 значения Eh = 
= 44±8; a(NO3) = 2±0,8; аК = 19±0,5; 
аСа = 181±3,4. Степень подвижности 
элементов в почве, а следовательно, 
их влияние на почвообразование, за
висит от сочетания свойств почв.

Так, в исследуемых коричневых 
почвах емкость поглощения почв 
определялась долей минералов каоли
нита + хлорита (XJ, гидрослюды (Х2), 
палыгорскита (Х3), смектита (Х4) от 
их суммы, содержанием гумуса (Х5), 
долей частиц 0,001—0,005 (Х6); долей 
частиц 0,005—0,25 (Х7).

ЕКО = 4,59 + 0,62Х1 + 1,11Х2 +
+ 0,78Х3 + 0,99Х4 + 1,8Х5 +
+ 0,82Х6 - 0,25Х7; R = 0,98.

По полученным нами данным, за
кономерные связи между свойствами 
почв и свойствами отдельных гори
зонтов существенно отличаются для 
разных типов почв и степени их окуль-

туренности. При этом для моделей 
плодородия почв были характерны и 
оптимальные структурные взаимосвя
зи. Оптимальность структурных взаи
мосвязей важна и при оценке систем 
почва - растение, почва - окружаю
щая среда.

Важным показателем информаци
онной оценки является характеристика 
степени разнообразия сорбционных 
центров, экологических ниш, биоты 
в почве.

Климат как фактор 
почвообразования

Влияние климата как фактора поч
вообразования полно освещено в ра
ботах [12, 14]. Установлена связь про
цессов почвообразования с гидротер
мическим коэффициентом, коэффи
циентом увлажнения, степенью конти- 
нентальности, периодом биологической 
активности, термо- и гидрорядами [3,
4, 28, 32].

Развитие почвообразовательных 
процессов зависит от температуры, 
от t° >10°, Σt° > 10°. Однако влияние 
температуры может отличаться при 
разной влажности почв. Очевидно, что 
влияние температуры в сухих почвах 
не такое, как во влажных. В то же 
время влияние температуры на про
цессы почвообразования зависит не 
от их суммы, а от количества дней с 
биологически активной температурой 
(для растений — более +10°, для ми
кроорганизмов — более +5°, для ряда 
химических процессов — более 0°). Ви
димо, более правильно рассматривать 
влияние климатических факторов не 
только на развитие растений, но и на 
развитие микроорганизмов, протекание 
химических реакций, на испарение и 
миграцию веществ. В то же время это 
влияние может рассматриваться на 
разном иерархическом уровне — влия
ние влажности, температуры, солнеч
ной радиации, их соотношения, типов 
водного и теплового режимов и т.д.

Согласно проведенным нами ис
следованиям полезным показателем,

13



характеризующим климатические ус
ловия, является сумма эффективной 
фотосинтетически активной радиации 
в ккал/см2, приходящей на поверх
ность за период приемлемых для рас
тений условий увлажнения и темпе
ратуры [43]. В то же время растениям 
необходимо не общее поступление на 
поверхность фотосинтетически актив
ной радиации, температуры, влаги, а 
их определенное поступление (и соот
ношение) в конкретные фазы развития 
растений.

В связи с этим биопродуктивность 
(и развитие дернового процесса) кор
релирует не с общим количеством 
осадков или за вегетационный пе
риод, а с количеством осадков в кри
тические фазы развития растений.

По данным, полученным совместно 
с В.Д. Наумовым и А.Н. Поляковым, 
наибольшая продуктивность древостоя 
также коррелировала с влажностью и 
температурой за отдельные месяцы. 
Диаметр стволов сосны и березы кор
релировал с температурой воздуха за 
декабрь, январь, февраль. При этом 
для разных древесных культур кри
тическими являлись разные месяцы 
вегетационного периода. Число ство
лов сосны коррелировало с абсолют
ной влажностью за май, июнь, июль: 
У = 467,29 + 1281,19Х~2 (r = 0,85), а 
число стволов березы коррелировало 
с этим показателем за январь, фев
раль, март.

При анализе влияния климатичес
ких условий на состав обменных катио
нов в почвах России (п=250) установ
лено, что осадки за август коррели
руют с содержанием Ca+Mg с r = -0,59; 
а осадки за сентябрь — с r = -0,76; ин
декс сухости - с r = 0,64; сумма тем
ператур более 10° — с r = 0,60; радиа
ционный баланс за год — с r = 0,51.

Под действием различных показа
телей климата на биопродуктивность 
угодий или на развитие дернового про
цесса почвообразования проявляются 
эффекты синергизма и антагонизма.

В значительной степени проявляется 
и закон минимума. Так, при низкой 
температуре или низкой величине 
ФАР растениям не требуется высо
ких показателей влажности и т.д. Как 
правило, для развития растений не
обходим определенный градиент зна
чений климатических показателей во 
времени и в пространстве.

Почвообразующие породы 
как фактор почвообразования

Существенное влияние на форми
рование почв оказывают породы. Влия
ние литологии на формирование почв 
обусловлено разным гранулометриче
ским и химическим составом пород, 
наличием геохимических провинций, 
разной плотностью пород, неодина
ковой величиной физических полей, 
действующих на растительность, био
ту почвы на разных породах. Для дре
весных культур порода чаще оказы
вает большее влияние на их развитие, 
чем верхний горизонт почв. Породы 
влияют в конечном итоге на все свой
ства почв.

Влияние на почвообразование гра
нулометрического и химического со
става почв, геохимических провинций 
освещено в литературе достаточно 
полно. От гранулометрического со
става зависят и оптимальные свойст
ва почв.

В меньшей степени освещено влия
ние на почвообразование минералоги
ческого состава почв. Минералогиче
ский состав почв является одним из 
важнейших факторов почвообразова
ния и плодородия почв. Он является 
причиной формирования как опреде
ленных химических свойств почв, так 
и физических показателей почвенного 
плодородия, микробиологической ак
тивности, первопричиной формирова
ния почвенных свойств и процессов и 
несет в себе более определенное поня
тие, чем почвообразующая порода.

С нашей точки зрения, можно не 
только сформулировать правило
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В.Р. Вильямса о том, что синтез и 
разрушение органического вещест
ва — есть сущность почвообразова
тельного процесса, но и постулат о том, 
что трансформация, синтез и разру
шение минералогического состава 
почв — есть сущность как почво
образовательных процессов, так и 
формирования экологических функ
ций почв, в т.ч. и плодородия.

Влияние минералов на плодородие 
и генезис почв, с одной стороны, 
определяется зависимостью от них 
подвижности элементов, свойств почв, 
а с другой — их функцией трансфор
мировать поступающие в почву соеди
нения, способностью являться матри
цей для формирования в почве и воде 
определенных параметров. В работе 
[10] отмечено, что минералогические 
исследования почв отражают особенно
сти генезиса почвообразующих пород 
и выявляют крупные регионы страны, 
отличающиеся по особенностям мине- 
ралого-кристаллохимической основы. 
Они заложены геотектоническими и 
лито-генетическими процессами. В за
висимости от этой основы находятся 
практически все свойства почв.

Минералогический состав почв яв
ляется блоком памяти и матрицей 
формирования свойств почв [21, 27, 
45-49]. Его перспективно характери
зовать по составу, структуре, свойст
вам отдельных минералов и их сово
купности в конкретной почве, функ
циональным связям между состав
ляющими его компонентами и их ус
тойчивостью, по функциональным 
связям минералогического состава со 
свойствами, процессами и режимами 
почв и их устойчивости.

Как и для любых компонентов почв 
следует рассматривать свойства ми
нералов, процессы, протекающие в 
них и на их поверхности, режимы 
минералогического состава почв (изме
нение свойств и процессов во времени 
и в пространстве). В минералогическом 
составе есть относительно стабильные 
и лабильные компоненты и свойства. К

последним относятся константы дис
социации функциональных групп и 
константы обмена.

Целесообразно рассматривать ми
нералогический состав почв как ма
трицу формирования свойств почв, 
органического вещества, микробио
логической активности как в исходных 
породах, так и при поступлении в 
почву продуктов в результате биоло
гического круговорота естественных 
процессов почвообразования или при 
внесении их в результате антропо
генного воздействия. Информация 
заключена в закономерном сложном 
сочетании в почве отдельных минера
лов и смешанно-слойных образований, 
в закономерностях их трансформации, 
распада и синтеза. Минералогический 
состав выступает в ряде случаев как 
центр процессов саморазвития почв и 
отдельных почвенных процессов.

Доля и сочетание отдельных мине
ралов определяют вероятность осо- 
лонцевания почв, набухания, слитиз- 
хации. Это иллюстрируется данными 
в [55]. По полученным нами данным, 
опасность слитизации почв увели
чивалась с увеличением в минера
логическом составе палыгорскита и 
смектита, для условий гидроморфного 
аккумулятивного ландшафта. То есть 
слитизация зависела не только от 
доли натрия и магния в ППК, но и от 
минералогического состава, степени 
увлажнения, залегания почв по релье
фу, от степени засоления почв.

Растительный покров как фактор 
почвообразования

Одним из важнейших факторов 
почвообразования, а следовательно, 
формирования плодородия почв и их 
ценности является растительность. 
Влияние ее на формирование почв 
определяется химическим и биохи
мическим составом опада, корневыми 
выделениями, поглощением элементов 
корневой системой, стоком с деревьев 
и других растений, выделением листь
ями газообразных продуктов, составом
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продуктов разложения растительного 
опада, изменением микроклимата, 
физическими полями отдельных рас
тений и ассоциаций.

По литературным данным [18], 
влияние на эволюцию почв прижиз
ненных выделений растений сопоста
вимо с влиянием надземного и корне
вого опада. Влияние на почвообразо
вание древесных культур в значи
тельной степени определяется и ком
понентами, стекающими с надземных 
органов растений (по стволу, ветвям, 
листьям).

Влияние продуктов разложения 
растительного опада на формирование 
почв зависит от этапа его разложения 
группами микроорганизмов, так как 
на разных стадиях разложения обра
зуются различные химические продук
ты. Влияние растений на формирова
ние почв обусловлено интенсивными и 
экстенсивными параметрами, харак
теризующими их состав. Наибольшее 
влияние на формирование почв оказы
вает кислотность продуктов, их ком
плексообразующая, структурообра
зующая, окислительная и восстанови
тельная способность.

При этом возможность протекания 
реакций определяется интенсивными 
параметрами pH, ре, Eh, константами 
восстановления, константами устой
чивости образующихся комплексов и 
т.д. Эффект реакции зависит от массы 
реагирующих веществ, количества 
кислых группировок с определенной 
константой диссоциации, количества 
лигандов, способных к комплексо- 
образованию с изучаемым катионом, 
количества восстановленных веществ 
и т.д. Эффект зависит от интенсивно
сти воздействия и продолжительности 
воздействия. Он может быть оценен 
по константам равновесия отдельных 
частных реакций. В то же время при 
действии различных параметров ми
грирующих органических веществ на 
почву проявляются эффекты синер
гизма и антагонизма. Эффект зависит

от закономерной смены во времени 
параметров воздействия.

По полученным нами данным, в 
южно-таежной подзоне в Московской 
обл. на дерново-подзолистых почвах 
оподзоливание сильнее проявлялось 
под широколиственными лесами, 
чем под хвойными. Это обусловлено 
большей массой опада под травяной 
и широколиственной растительно
стью, большей комплексообразующей 
и восстанавливающей способностью 
мигрирующих из опада органических 
соединений.

Так как корневая система растений 
находится на определенной глубине, 
то она активно участвует в перерас
пределении потоков влаги и питатель
ных веществ в почвенном профиле и в 
формировании нисходящего тока. Это, 
в свою очередь, способствует эволю
ции почв и формированию почвенного 
профиля, который отчетливо прояв
ляется уже в посадках 30-40-летнего 
возраста.

Таким образом, молодые древесные 
насаждения развиваются на одной 
почве, а полновозрастные — уже на 
качественно иной почве. Это, естест
венно, приводит и к изменению пита
тельного режима почв.

На каждом этапе воздействия ми
грирующих органических веществ на 
почву мы имеем дело с другой поч
вой, уже видоизмененной. Прогноз 
результата воздействия осложняется 
периодической сменой условий раз
ложения, миграции, состава мигри
рующих продуктов в сезонном цикле. 
Чаще импульсное воздействие оказы
вается эффективнее, чем монотонное. 
При действии растительности на поч
ву всегда в той или иной степени про
являются и обратные связи. Расте
ния действуют на почву, но и почва 
действует на растения, в связи с изме
нением в процессе эволюции биопро
дуктивности, пригодности для отдель
ных видов растений, изменением их хи
мического и биохимического состава.
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В проведенных исследованиях уста
новлено, что влияние растительного 
покрова на почвообразование опреде
ляется массой опада, его химическим 
и биохимическим составом (количе
ством кислых функциональных групп 
и значениями рКа, количеством лиган
дов, способных к комплексообразова- 
нию и значениями рКн

ЭФ, количеством 
функциональных групп, вызывающих 
восстановление в почве железа и 
марганца, и значениями констант по- 
лувосстановления Кн), способностью 
растений к перемещению элементов 
из нижних горизонтов в верхние (раз
витие дернового процесса почвообра
зования), закономерностями развития 
корневых систем растений с глубиной, 
обусловливающими нисходящие и вос
ходящие токи воды, устойчивостью 
растительного опада к разложению 
грибами и микроорганизмами, инги
бирующей способностью опада в ку- 
мариновых единицах [18, 40].

При этом влияние растительного 
покрова на почвообразование опреде
ляется также потреблением компонен
тами растительного покрова элементов 
из почв (разных горизонтов, интенсив
ностью потребления, продолжитель
ностью потребления, закономерной 
сменой потребления во времени).

Влияние на почвообразование ре
льефа убедительно показано многими 
авторами [6, 14, 16, 17, 20, 52]. Ре
льеф территории определяет приход 
и потоки тепла, влаги, солнечной 
радиации, уровней грунтовых вод, 
биопродуктивность и в целом транс
формацию, миграцию и аккумуляцию 
вещества, энергии и информации, что 
существенно влияет на эволюцию почв. 
При этом процесс влияния рельефа на 
почвообразование целесообразно вести 
на разном иерархическом уровне. В 
то же время и протекающие почво
образовательные процессы влияют на 
формирование рельефа (за небольшой 
промежуток времени в основном на 
мезо- и микрорельеф). Очевидно, что 
влияние рельефа на почвообразование

неодинаково на разных стадиях раз
вития почв и формирования рельефа, 
отличается как при оценке разных 
свойств почв, так и определенных 
почвенных процессов и режимов.

Микробиологическая активность 
почв, как фактор почвообразования

Микробиологическая активность 
почв является одним из важнейших 
факторов, определяющих генезис и 
плодородие почв, протекание в почве 
широкого круга процессов и формиро
вание почвенных режимов [1, 21, 30]. 
Под ее влиянием происходит синтез и 
разрушение органического вещества 
почв и растений, что является, по
В.Р. Вильямсу, сущностью почвооб
разования, разрушения минералов, 
изменения степени окисленности и 
восстановленности, гидрофильности и 
гидрофобности ряда соединений, ак
кумуляции, трансформации и мигра
ции многих соединений. Практически 
все процессы, протекающие в почве, 
прямо или косвенно связаны с ее 
микробиологической активностью [14]. 
Убедительные экспериментальные ма
териалы получены в работах [1, 30].

С нашей точки зрения, влияние 
микроорганизмов на почвообразование 
обусловлено в первую очередь сле
дующими факторами: 1) развитием 
их в породах до появления растений;
2) развитием в породах при экстре
мальных условиях, непригодных для 
произрастания растений; 3) возможно
стью использования отдельными груп
пами энергии солнечного света, не
органических соединений; 4) участием 
микроорганизмов практически во всех 
процессах трансформации, миграции 
и аккумуляции органической и мине
ральной части почв; 5) длительностью 
действия микроорганизмов на породу; 
6) интенсивностью действия микроор
ганизмов на породу, обусловленную 
большой массой микроорганизмов, их 
прижизненных и посмертных выделе
ний, большой скоростью регенерации,
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снижением энергии активации ряда 
реакций, селективностью в осущест
влении отдельных реакций; 7) быстрой 
передачей информации в породе и 
почве; 8) селективной реакцией на 
некоторые геофизические поля; 5) уве
личением эффективности использо
вания в системе вещества, энергии и 
информации.

Особенностью влияния микроор
ганизмов на эволюцию почв является 
и то, что они развиваются не только 
в почве, но и в породе, а также со
держатся в значимом количестве на 
растениях и в растениях, в приземном 
слое воздуха. Одной из основных осо
бенностей влияния микроорганизмов 
на почвообразование является скорость 
их размножения. В течение вегетаци
онного периода микробная масса в 
почвах неоднократно возобновляется; 
старые клетки отмирают, появляются 
новые. Среднюю скорость размножения 
за весь вегетационный период рассчи
тывают, суммируя скорости размно
жения для каждого периода подъема 
численности. За вегетационный пери
од на юге бактериальная масса реге
нерирует 14-18, в средней полосе — 
6~8 раз [29]. При внесении в почву чи
стых культур за год число генераций 
достигает 30 [19].

Важным фактором, определяющим 
влияние микроорганизмов на почво
образование, является их численность. 
Так, при использовании электронно
микроскопического метода в тундро
вых почвах обнаружено до 400 млн 
микроорганизмов на 1 г почвы, в 
черноземах — до 10000, а в красно
земах — до 200000 млн на 1 г почвы. 
При обработке почв ультразвуком их 
определяемое содержание возрастает в 
1,2-8,5 раз. На 1 см2 почвы встречается 
от 16 млрд (дерново-подзолистая) до 
420 млрд (чернозем) микроорганиз
мов.

Большое значение для почвообра
зования имеет масса микроорганизмов 
в почве. Многие отечественные и за
рубежные ученые на основании дан

ных о численности бактерий грибов и 
водорослей рассчитывали микробную 
биомассу с учетом массы и объема 
микробных тел. Е.Н. Мишустин [30] 
подсчитал, что в почвах различных 
почвенных зон СССР бактериальная 
масса составляет от 0,1 до 3 т/га 
сухого вещества микробной массы.
Н.А. Красильников [29] приводит для 
некоторых почв (сероземов) цифры до 
9 т/га, а для Подмосковья — 4 т/га.

Ежегодная продукция микробной 
биомассы составляет десятки и сотни 
центнеров на 1 га в год. При учете ско
рости регенерации микроорганизмов 
в почве следует признать, что мик
робная биомасса при скорости ее об
новления даже 10 раз может составить 
суммарно за сезон от 1 до 90 т/га, что 
сопоставимо с содержанием гумуса и 
поступлением послеуборочных остат
ков. Таким образом, микроорганизмы 
перерабатывают за сезон большее ко
личество материала, чем возможное 
воздействие на почву растений, даже 
без учета интенсивности протекающих 
процессов.

Полученные нами данные подтверж
дают высказанные теоретические поло
жения. В проведенных исследованиях 
установлена закономерная связь раз
вития микроорганизмов с факторами 
внешней среды для региона Монголии 
и Убсу-Нурской котловины, вклю
чая районы Тувы. Показано наличие 
вертикальной зональности в распро
странении микроорганизмов, наличие 
явлений инверсии, интерференции и 
миграции; выявлены фациальные осо
бенности развития отдельных групп 
микроорганизмов, в т.ч. редких групп 
актиномицетов в изучаемых экстра- 
континентальных районах.

Влияние геофизических полей Земли 
на генезис почв

С нашей точки зрения, к факторам 
почвообразования также относятся 
геофизические поля Земли и Космоса. 
При этом геофизические поля Земли 
(в первую очередь гравитационное и
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магнитное) характеризуются на тер
ритории Земли локальным изменением 
и влияют на развитие биоты, расти
тельности и прямо или опосредованно 
на эволюцию и свойства почв. Косми
ческие поля влияют на развитие почв 
за длительный промежуток времени 
и в основном действуют на их эволю
цию одинаково, обусловливая циклы 
изменений свойств почв. Однако они 
взаимодействуют с геофизическими 
полями Земли и разными типами почв, 
растительности и пород неодинаково. 
Это определяет их разное влияние на 
развитие почв в локальном масштабе и 
за короткий промежуток времени.

Совместное действие нескольких 
геофизических полей на компонен
ты почвообразующих пород и почв 
определяется сложением эффекта их 
действия с учетом векторов и скаляр
ных величин частных эффектов. На 
породу, почву, воду, растения и биоту 
почв в значительной степени влияют 
различные геофизические поля Земли 
[7]. Среди них необходимо выделить 
гравитационное, магнитное, электри
ческое, тепловое поле, поля динами
ческих напряжений, ультразвуковые 
поля, поля геопатогенных зон, элек
тромагнитные поля различной частоты 
и длины волны, концентрационные 
поля, радиационные поля, морфоге
нетические поля, физические поля 
биологических объектов [42]. В связи с 
большой длительностью действия этих 
полей на породу и почву, на другие 
факторы почвообразования их влияние 
на свойства почв, протекающие в них 
процессы и режимы, энергетическое 
состояние почв значительно. Изменение 
действия указанных полей во време
ни и в пространстве, в свою очередь, 
также приводит и к изменению свойств 
почв и так как в разных локальных 
точках Земли интенсивность полей 
неодинакова, то неодинаково и их 
влияние на почвообразование. В лите
ратуре имеется достаточное количе
ство сведений о влиянии отдельных 
геофизических полей на растительные

организмы, биоту и процессы, влияю
щие на трансформацию органической 
и минеральной части почв.

Большое количество исследований 
проведено по влиянию на растения 
слабых электрических полей [13, 33, 
42]. В ряде работ указывается на реак
цию растений на слабые электромаг
нитные поля [53]. Установлено влияние 
магнитных полей на рост и развитие 
растений. Так, например, в Курской 
магнитной аномалии урожай овощей 
был выше на 10 ц/га по сравнению с 
аналогичными почвами области с нор
мальным магнитным полем. Влияние 
магнитных полей на свойства почв и 
урожай иллюстрируется и нашими 
данными. Магнитные поля разной ин
тенсивности коррелируют с битопро- 
дуктивностью угодий, с плодородием, 
с гумусированностью. Так, на примере 
Кустанайской обл. Казахстана (п=25) 
установлены связи гумусированности 
X и мощности гумусового слоя X, с 
величиной магнитного поля в милли
эрстедах (п=50).

Отмечалась связь с магнитными 
аномалиями и балла почв. Так, при 
магнитном поле > +20 миллиэрстед 
балл почв составлял 49,5±8,5; при поле 
от +20 до 0 балл равнялся 43,7±12,8; 
при магнитном поле меньше -5 балл 
почв составлял 70,7±10,5; при поле от 
0 до -5 балл почв равнялся 61,2±8,4. 
Значительная солонцеватость почв от
мечается при магнитном поле от +4,1 
до ±1,7, а малая доля натрия в ПИК 
наблюдалась как при магнитных по
лях +32,3±8,09, так и при магнитных 
полях -5,5±1,4 миллиэрстед.

Отношение (Ca+K):(Mg+Na) в гори
зонтах А и ВС составляло при слабом 
гравитационном поле 2,6; а при более 
сильном — 2,4. Соотношение Fe:Mn в 
растениях пшеницы составляло при 
слабом гравитационном поле в кор
нях 0,2; в стеблях — 0,2; а при более 
сильном — соответственно 0,7 и 0,2.

Гравитационное поле локальных 
участков в значительной степени опре
деляется глубиной залегания кри
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сталлического фундамента и составом 
пород. По полученным данным, уста
новлена тесная обратная зависимость 
степени гумусированности и емкости 
поглощения почв от глубины залегания 
кристаллических пород.

Возраст почв как фактор 
почвообразования

Возраст почв выделяется в каче
стве одного из основных факторов 
почвообразования [11, 31, 44, 51]. Раз
витие любого процесса определяется 
интенсивностью воздействия и про
должительностью действия внешнего 
фактора. Произведение интенсивности 
воздействия на продолжительность 
воздействия определяет мощность воз
действия внешнего фактора на поч
ву. Однако происходящие изменения 
(переход количественных изменений в 
качественные) протекают скачкообраз
но. Переход почвы из одного состояния 
в другое происходит только после на
копления изменений до определенного 
порогового уровня. П.С. Коссович [26] 
считал, что всякая почва представ
ляет собой лишь одну из стадий поч
вообразования. При этом всякое поч
венное образование данного времени 
отражает всю прошлую историю.

Следует отметить, что влияние от
дельных факторов почвообразования 
на формирование почв определяется не 
только интенсивностью и продолжи
тельностью их действия, но и законо
мерной сменой воздействия на объект 
во времени или по фазам развития 
растений, стадиям развития почв. На
пример, степень влияния на баланс 
веществ в почве количества выпадаю
щих осадков зависит от времени их 
выпадения и от сочетания количества 
выпадающих осадков, температуры 
и интенсивности солнечной радиации 
[18]. Влияние на почву таких факто
ров почвообразования, как климат, 
растительность, микробиологическая 
активность закономерно меняется в 
многолетнем и сезонном циклах. Это

вызывает многолетние и сезонные 
циклы изменения свойств почв, гисте- 
резисные изменения. С нашей точки 
зрения, весь почвообразовательный 
процесс состоит из чередования таких 
циклов. При этом необратимые изме
нения постепенно накапливаются, и 
после достижения их определенного 
уровня происходит переход почвы в 
новую стадию развития [40, 41].

Закономерная смена процессов во 
времени и в пространстве характерна 
не только для растительных ассо
циаций, сукцессий микроорганизмов, 
но и, очевидно, для всех процессов 
трансформации в почве минеральной и 
органической части, эволюции почв. На 
одну и ту же почву нельзя подейство
вать дважды. Любое воздействие на 
нее изменяет ее свойства, и каждое 
воздействие осуществляется на каче
ственно и количественно измененный 
новый субстрат. При этом меняются 
как преобладающие почвообразова
тельные процессы, так и скорость 
протекающих процессов. При эволю
ции почв изменяются их свойства, 
меняется растительность и микрокли
мат, что приводит в конечном итоге к 
формированию других почв.

Время является неотъемлемой фор
мой существования почв и, с нашей 
точки зрения, должно учитываться 
как коэффициент, уточняющий влия
ние других факторов почвообразования 
(X) на свойства почв (У). В.В. Докучаев 
[14] писал, что «почва — есть функция 
(результат) от материнской породы 
(грунта), климата и организмов, пом
ноженная на время».

На каждой стадии эволюции почв 
свои наиболее эффективные факторы 
почвообразования. При этом меняется 
все влияние факторов на почву и ско
рость процессов. Например, скорость 
процессов оглеения, оподзоливания, 
дернового процесса и т.д. Скорость 
почвообразовательных процессов яв
ляется интегральной характеристикой 
скорости частных реакций, внешне — 
диффузионной, внутри — диффу
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зионной и химической кинетики раз
ных порядков [41]. Эффект действия 
внешнего фактора на определенные 
свойства почв определяется интенсив
ностью действия фактора, например, 
температурой, продолжительностью 
действия фактора (дней, месяцев).

С нашей точки зрения, перспек
тивно выделять время и как критерий 
долговечности почв, продолжительно
сти их развития, как критерий молодо
сти, старости (фаз развития почв), как 
показатель, характеризующий мощ
ность воздействия внешних факторов 
на почву Уt, где У — интенсивность 
воздействия и показатель, характе
ризующий мощность воздействия од
них свойств почв на другие. Например, 
СН+ ∙ t, при оценке влияния pH на про
цессы элюирования и т.д. Аналогичный 
подход и при оценке скорости процес
сов деградации почв.

В то же время показатель време
ни важен при оценке взаимосвязей 
в экологической системе. Например, 
секвойя растет 1000 лет, а некоторые 
растения — 3 мес. Очевидно, что 
показатели плодородия почв будут 
отличаться в зависимости от про
должительности функционирования 
объекта (в т.ч. и почв) и от скорости 
процессов в нем (кратности включения 
биофильных элементов и токсикантов 
в процессы метаболизма, скорости 
обновления популяций, микробных 
сообществ и т.д.).

Большое значение имеет регули
рование скорости и интенсивности 
протекающих в почве почвообразо
вательных процессов. Как известно, 
в почвах таежно-лесной зоны интен
сивно протекает процесс подзолооб
разования и для достижения оптималь
ных для с.-х. растений величин pH 
приходится проводить через 5-6 лет 
повторное известкование. Однако в 
опытах, проводимых в течение 39 лет 
на дерново-подзолистых суглинистых 
почвах под руководством И.С. Шати
лова и А.Г. Замараева [18], величину 
pH удалось поддерживать в течение

всего срока проведения опыта только 
за счет однократного известкования в 
момент закладки опыта. Уменьшение 
интенсивности подзолообразования 
было достигнуто за счет правильной 
системы севооборота, удобрений и об
работки при переносе кальция и маг
ния из нижних слоев почв в пахотный 
горизонт, при увеличении содержания 
подвижных форм этих элементов за 
счет накопления большей массы пос
леуборочных и корневых остатков и 
усиления биохимического разложе
ния алюмосиликатов [43]. При этом 
на слабоокультуренной почве в звене 
7-польного полевого севооборота pH 
в период с 1967 по 2002 гг. поддержи
валось на уровне 4,4-4,6, а в хорошо 
окультуренной удобренной почве — на 
уровне 5,9-6,2.

Дополнительные параметры оценки 
влияния факторов почвообразования 
на формирование и эволюцию почв

С нашей точки зрения, при оценке 
влияния факторов почвообразова
ния на образование и эволюцию почв 
перспективно оценивать следующие 
дополнительные параметры: код воз
действия внешнего фактора на почву; 
синергизм и антагонизм совместного 
влияния внешних факторов; зависи
мость эффекта воздействия от век
торов и скалярных величин внешних 
факторов; гистерезис. Влияние внеш
них и внутренних (саморазвитие) 
факторов на эволюцию почв целе
сообразно рассматривать на разном 
иерархическом уровне.

1. Эффект действия любого внеш
него фактора на почву определяется 
интенсивностью воздействия (У), про
должительностью (t), мощностью (М), 
градиентом во времени и в простран
стве ((М/Т) : (M/L), закономерной 
сменой воздействия во времени. В то 
же время эффект воздействия внеш
него фактора на почву определяется 
устойчивостью почв к этому воздей
ствию. При этом на почву действует 
всегда несколько внешних факторов, и

21



эффект действия любого из них зави
сит от одновременного действия дру
гих факторов. В связи с этим, на
пример, нельзя оценивать опасность 
солонцеватости почв только по со
держанию натрия в растворе или в 
ППК без учета минералогического 
состава, гумусированности, емкости 
поглощения, рельефа, климата и т.д. 
[41, 55].

Взаимосвязь факторов почвообразо
вания иллюстрируют и рассчитанные 
нами данные по развитию эрозии в 
Кустанайской обл. При степени раз
вития эрозии до 5% глубина расчле
нения рельефа составляла 14,5±2,7 м; 
частиц менее 0,01 мм было 26,7±4,9; 
сток составлял 8,7±0,9; осадки за 
теплый период 257±15; при степени 
развития эрозии 10% рассматривае
мые показатели составляли соответ
ственно 16,6±5,0; 27,2±6,8; 15,0±3,0 и 
216±11; при степени развития эрозии 
25-50% рассматриваемые показатели 
составляли соответственно 47,5±13,8; 
50,0±5,0; 15,0±5,4 и 225+26 мм.

2. На породу воздействуют одно
временно несколько факторов почво
образования на разном иерархическом 
уровне. Каждый из них вызывает из
менение свойств почв (процессов) в 
определенном направлении. Это из
менение характеризуется вектором 
и скалярной величиной. Совместное 
изменение под воздействием несколь
ких факторов может быть определено 
сложением векторов. Например, пере
движение Fe2+ по почвенному профилю 
определяется гравитационным полем, 
электрическим, магнитным, концен
трационным, всасывающим давлением 
корней растений и т.д. Очевидно, что 
векторы действия этих факторов могут 
быть разнонаправлены.

С нашей точки зрения, при расчете 
эффекта совокупного действия фак
торов на почву следует учитывать не 
интенсивность действия, а вектор и 
скалярную величину эффекта дейст
вия и, например, миграции в разных 
направлениях. В этом случае при сло

жении векторов можно не учитывать 
единицы измерения для воздействую
щих на породу факторов. Аналогичным 
образом на породу, например, одно
временно действуют климат, расти
тельность и другие факторы на разном 
иерархическом уровне. В разных на
правлениях может действовать влаж
ность и температура, всасывающее 
действие корневых систем растений 
и влияние разлагающегося опада на 
кислотность, комплексообразующую 
способность определяющих миграцию 
веществ и т.д.

3. В почве широкое распростране
ние имеют гистерезисные изменения 
[40, 41]. Как известно, гистерезис 
обозначает запаздывание, отставание 
следствия от причины, длительное по
следействие существовавших прежде 
условий. При рассмотрении процессов 
почвообразования в первую очередь 
следует учитывать гистерезис, свя
занный с сезонными изменениями 
влажности и температуры, так как в 
почве одновременно наблюдаются как 
обратимые, так и необратимые измене
ния, и петли гистерезиса получаются 
разомкнутыми. По полученным нами 
данным, при этом степень разомкну- 
тости петель характеризует степень 
нестационарности состояния почв, 
степень неравновесности.

Сезонные изменения свойств почв, 
связанные с варьированием влажности 
и температуры, складываются из об
ратимых гистерезисных изменений, 
временно необратимых изменений 
(остаточного гистерезиса) и полностью 
необратимых изменений. Из наличия 
циклов таких изменений состоит и весь 
почвообразовательный процесс.

Таким образом, образование почв и 
их эволюция является функцией воз
действия на породу интегральных по
казателей: климата, рельефа, расти
тельности, микроорганизмов и другой 
биоты, геофизических полей Земли, 
антропогенного воздействия. При этом 
указанные переменные рассматрива
ются на разном иерархическом уровне.
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Образование почв и их эволюция на 
более низких иерархических уров
нях — есть совокупность свойств, про
цессов и режимов почв и их изменения 
во времени. Очевидно, что для прак
тических целей эволюцию почв целе
сообразно рассматривать как скорость 
и интенсивность, например, подзо
лообразования, эрозии, так и изме
нение pH, суммы поглощенных осно
ваний, минералогического состава и 
т.д. Дополнительно необходимо учи
тывать: совокупность свойств почво
образующей породы: ее химического 
и минералогического состава с учетом 
геохимических провинций, водно-фи- 
зических и других свойств породы; 
сводный показатель климатических 
условий (влажности, температуры, 
солнечной радиации, их соотношения 
в критические фазы развития расте
ний на определенных фазах развития 
почв); интегральный показатель релье
фа (крутизны и экспозиции склонов, 
их формы, геоморфологии, законо
мерностей изменения макро-, мезо и 
микрорельефа, уровня грунтовых вод 
в пространстве; интегральный пока
затель влияния на породу раститель
ности, который оценивается в первом

приближении массой, химическим и 
биохимическим составом опада, влия
нием растительности на вертикальные 
передвижения в профиле почв воды, 
биофильных элементов и токсикантов 
и т.д. Также необходимо учитывать: 
интегральное влияние на породу микро
организмов и другой биоты, влияние 
на породу геофизических полей Зем
ли, интегральное влияние антропоген
ного воздействия.

Эффект влияния рассматриваемых 
факторов на породу пропорционален 
времени их воздействия на рассма
триваемый субстрат. В то же время 
эффект зависит от стадии развития 
почв (степени изменения породы) и от 
закономерной смены интенсивности 
воздействия во времени.

Установленные экспериментально 
рассматриваемые взаимосвязи позво
лят обосновывать приемы регулиро
вания интенсивности и скорости из
менения свойств почв, почвенных и 
почвообразовательных процессов при 
целенаправленном изменении отдель
ных показателей микроклимата, релье
фа, состава растительности, микро
биологической активности, антропо
генного воздействия.
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SUMMARY
It has been proved in the article that external factors influence on soil properties 

formation is determined by the effect of substances, energy and information on rock. 
The role of soil formation factors, local geophysic earth fields, mineralogical makeup, 
microbiologic activity is stressed in the article. The author offers to take into account 
some soil formation factors influence on soil forming considering regression dependence 
of dependent variables — soil properties (Yi - Ys) upon independent external factors 
variables (Xi - Xs), synergism and antagonism taken into account. The development 
of certain processes is due to exponential dependence, whereas transition of soils 
from one stage to another is described by fractal theory. Soil forming process consists 
of seasonal and yearly soil property changes, described by open hysteresis loop. 
Consideration of regular change of temporal reactions and processes as successions 
has been suggested.

Key words: soil, soil formation factors, soil evolution
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ, УДОБРЕНИЙ И ГЕРБИЦИДОВ НА ЗАСОРЁННОСТЬ 

ПОСЕВОВ И УРОЖАЙНОСТЬ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР

Е.В. БОЛЬШАКОВА, М.Ю. КОЧЕВЫХ, А.М. ТРУФАНОВ, Б.А. СМИРНОВ 

(Кафедра земледелия и защиты растений)*

Приводятся результаты исследований за 2005—2008 гг., выполненных в 
многолетнем 3-факторном стационарном полевом опыте, заложенном в 1995 г. 
на опытном поле ЯГСХА на дерново-подзолистой среднесуглинистой глееватой 
почве, после 10—13-летнего действия факторов на засоренность и урожайность 
культур.

Ключевые слова: технология, энегосберегающая, обработка, удобрение, гер
бициды, засоренность, урожайность.

Общеизвестно, что серьезным пре
пятствием в получении высоких и ста
бильных урожаев с.-х. культур была 
и остается засоренность полей. Из-за 
высокой засоренности посевов в Рос
сии систематически не добирается от 
20 до 30% и более потенциального 
урожая [3]. Сорные растения харак
теризуются большим обилием и высо
кой вредоносностью по отношению к 
выращиваемым культурам [5].

Дерново-подзолистые глееватые 
почвы сформировались при кратков
ременном избыточном увлажнении.
Они характеризуются сильной засо
рённостью, особенно многолетними 
сорняками. Это обусловлено отсут
ствием возможности своевременного 
применения механических мер борь
бы, так как основная обработка почвы 
отвальная в послеуборочный период, 
как правило, не применяется из-за 
раннего подъёма грунтовых вод к по
верхности почвы и её переувлажнения.
В весенний период почва приходит в 
состояние физической спелости с боль
шим опозданием [1, 6]. Таким образом, 
как в послеуборочный период, так и 
в предпосевной в течение длительно-

* ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА».

Известия ТСХА, выпуск 3, 2009 год

го времени создаются благоприятные 
условия для роста и развития сорных 
растений. Следовательно, энергоёмкая 
система отвальной обработки должна 
быть заменена на менее энергоёмкие, 
чтобы не допустить усиления засорён
ности посевов [2].

Такие почвы в Нечерноземной зоне 
широко распространены, только в 
Ярославской обл. они занимают 16,6% 
от общей площади пашни. Эти почвы 
имеют большое страховое значение в 
засушливые годы.

На данных почвах в Нечерноземной 
зоне исследования по управлению 
сорным компонентом полевого фито
ценоза, базирующихся на сочетании 
систем минимальной обработки и био
логического угнетения сорных рас
тений культурой путем применения 
минеральных удобрений в сочетании с 
соломой, практически не проводили.

Методика

Опыт заложен методом расщеплён
ных делянок с рендомизированным 
размещением вариантов, повторность 
опыта 4-кратная.
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2. Интегрированная (с гербицида
ми), «Г,».

Опыт заложен с чередованием куль
тур во времени: многолетние травы 
(1995) — озимая пшеница, (1996) — 
однолетние травы, (1997) — ячмень, 
(1998) — овёс, (1999) — однолетние 
травы, (2000) — озимая рожь, (2001) — 
однолетние травы, (2002) — озимая 
рожь, (2003) — однолетние травы,
(2004)—ячмень, (2005) — озимое три
тикале, (2006) — однолетние травы, 
(2007) — озимая рожь (2008).

Сорта культур: Мироновская 808 — 
озимая пшеница; Ярославская 136 — 
вика полевая + Скакун-овёс — одно
летние травы; Антей — озимое три
тикале; Московский 121 — ячмень; 
Скакун-овёс; Волхова (2001, 2003), 
Валдай (2008) — озимая рожь.

Норма высева всех зерновых куль
тур — из расчета 6 млн всхожих зерен 
на 1 га, однолетних трав (викоовсяной 
смеси) — 5,6 млн шт/га при соотноше
нии овса и вики 1:1 по числу всхожих 
зерен.

Глубина заделки для яровых куль
тур — 3-4 см, для озимых — 4—5 см. 
Густота стояния культурных растений 
перед уборкой урожая варьировала по 
годам 350-420 шт/м2.

Гербициды: 2,4-ДА (40%) в норме
2.0 кг/га весной в фазу кущения 
озимой пшеницы (1996); раундап —
5.0 л/га за две недели до предпосевной 
обработки под викоовсяную смесь по 
всходам пырея ползучего (10-15 см) 
(1997); гранстар — 15,0 г/га в фазу 
кущения ячменя (1998); раундап —
8.0 л/га при массовом появлении по
бегов многолетних сорных растений, 
за 14 дней до предпосевной обработки 
почвы под викоовсяную смесь (2004); 
агритокс — 1,25 л/га — весной в фазу 
кущения озимого тритикале (2006).

Учет сорных растений проводили 
по методике [4].

В данной статье приводятся резуль
таты исследований в среднем по двум 
срокам учета сорных растений только по 
отвальной, поверхностно-отвальной и
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поверхностной системам обработки на 
фонах: без удобрений, солома 3 т/га + 
N30 кг/га д.в., солома 3 т/га + NPK 
(дозы минеральных удобрений, рас
считанные на планируемую прибавку 
урожайности) в вариантах без гербици
дов и с гербицидами на 10— 13-й год 
действия факторов во 2-5-й год по
верхностных обработок после отваль
ной на системе поверхностно-отваль- 
ной обработки.

Результаты и их обсуждение

В посевах второй культуры после 
вспашки (ячмень) общая численность 
сорных растений в среднем за вегета
цию была меньше исходной засоренно
сти в вариантах без гербицидов и без 
удобрений по поверхностно-отвальной 
обработке была на 21,3%, а по по
верхностной — на 16,4%, чем по от
вальной. В вариантах с гербицидами по 
отвальной и поверхностно-отвальной 
системам общая численность была 
практически одинаковой, по поверх

ностной же обработке наблюдалось 
увеличение на 21,3% по сравнению с 
отвальной (табл. 1).

Применение соломы совместно с 
азотом способствовало некоторому 
усилению конкурентной способности 
ячменя и снижению общей числен
ности сорных растений. При этом 
необходимо отметить некоторые за
кономерности в динамике сорных 
растений при обработке почвы. Так, 
по поверхностно-отвальной обработке 
общая численность сорных растений 
на 35,8% меньше, а на поверхност
ной — на 9,4%, по сравнению с от
вальной. В вариантах с гербицидами по 
поверхностно-отвальной и поверхност
ной системам обработки общая числен
ность была меньше, чем по отвальной, 
на 27,1 и 22,9% соответственно.

При применении соломы с пол
ными минеральными удобрениями 
(солома+NPK) по отвальной обработ
ке установлено уменьшение общей 
численности на 13,1%, а по систе

Т а б л и ц а  1
Численность всех видов сорных растений по разным системам обработки, 

удобрений и гербицидов (шт/м2)
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мам поверхностно-отвальной и по
верхностной — увеличение на 16,7 и 
29,4% соответственно. В вариантах с 
гербицидами по всем системам обра
ботки почвы наблюдалась практически 
одинаковая численность сорных рас
тений по сравнению с фоном без удоб
рений при ее увеличении по системе 
поверхностно-отвальной обработки на 
12,0% и уменьшении по поверхност
ной — на 5,3%.

Следовательно, в посевах второй 
культуры после вспашки по поверх
ностной обработке (ячмень) общая 
численность сорных растений в систе
ме поверхностно-отвальной обработки 
была на уровне или меньше, чем при 
ежегодной отвальной как в вариантах 
без применения гербицидов, так и с 
их применением.

В посевах третьей культуры после 
вспашки и второй по поверхностной 
обработке (озимое тритикале) в вари
антах без гербицидов по всем фонам 
удобрений по поверхностно-отвальной 
обработке общая численность растений 
была также либо на уровне, либо 
ниже, чем по отвальной обработке, как 
и в посевах второй культуры после 
вспашки. При применении гербицидов в 
вариантах с поверхностной обработкой, 
особенно ежегодной, в большинстве 
случаев наблюдалась большая числен
ность сорных растений, чем по отваль
ной. Это свидетельствует о том, что 
применение данных гербицидов в Не
черноземной зоне не снимает отрица
тельные последствия поверхностных 
обработок.

В посевах четвертой культуры после 
вспашки и третьей по поверхностной 
обработке (викоовсяная смесь) в вари
антах без гербицидов общая числен
ность сорных растений несколько уве
личилась на делянках без удобрений и 
при применении соломы совместно с 
полными минеральными удобрениями 
по сравнению с отвальной обработкой, 
а по фону соломы с азотными удо
брениями — на уровне последней. В 
вариантах с последействием гербици
дов, как и в посевах третьей культуры

после вспашки с гербицидами, общая 
численность сорных растений по всем 
фонам удобрений во всех вариантах с 
поверхностной обработкой, особенно 
с ежегодной, была выше, чем по от
вальной. Это еще раз свидетельствует 
о низкой эффективности данных гер
бицидов в Нечерноземной зоне при 
поверхностной обработке почвы из-за 
большого количества семян в верхнем 
слое почвы, которые прорастают после 
применения гербицида. Кроме того, 
динамика общей численности сорных 
растений за 4 года после вспашки 
свидетельствует о необходимости обо
рачивания почвы с целью устранения 
дифференциации пахотного горизон
та по засоренности почвы органами 
размножения на слои с наибольшими 
значениями их в верхнем слое. Чтобы 
убедиться в целесообразности обора
чивания почвы после 3-летнего цикла 
поверхностных обработок, на пятый 
год после вспашки и на четвертый год 
поверхностных обработок был произ
веден посев наиболее конкурентоспо
собной по отношению к сорным рас
тениям культуры озимая рожь.

Динамика численности сорных рас
тений свидетельствуют о том, что об
щая численность сорных растений как 
в вариантах без гербицидов, так и с 
гербицидами по фону без удобрений и 
с их применением при обеих системах 
с энергосберегающими технологиями 
обработки, в т.ч. и поверхностно
отвальной, имела динамику к сниже
нию по сравнению с отвальной в соот
ветствующих вариантах на 10,2-47,8% 
по фону без удобрений, 15,4-49,5 по 
фону солома+N30 и 4,3-15,4% по фону 
солома+NPK.

Применение соломы с азотными 
удобрениями способствовало сущест
венному увеличению общей числен
ности сорных растений по отвальной 
обработке в вариантах без гербици
дов и по поверхностной обработке с 
последействием гербицидов по срав
нению с фоном без удобрений. По 
фону применения соломы с полными 
минеральными удобрениями как в ва
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риантах без гербицидов, так и с гер
бицидами по всем системам обработки 
почвы не наблюдалось существенных 
изменений общей численности сорных 
растений в сравнении с фоном без 
удобрений.

Положительная роль гербицидов 
проявилась в последействии на от
вальной и поверхностно-отвальной об
работках по фону применения соломы 
с азотными удобрениями.

Необходимо отметить, что исполь
зование гербицидов для подавления 
сорняков с учетом их действия и пос
ледействия при сложившихся метео
рологических условиях, по всем сис
темам обработки почвы и фонам удоб
рений было малоэффективным.

Особое значение при сравнительном 
изучении разных систем обработки 
почвы имеет влияние их на засорён
ность посевов многолетними видами 
как наиболее конкурентоспособными 
за факторы жизни по отношению к 
культурным видам (табл. 2).

На посевах ячменя (2005 г.), ози
мого тритикале (2006 г.), неадаптиро
ванных к данной агроландшафтной 
территории, численность многолетних 
сорных растений по энергосберегаю
щим технологиям на основе минимали- 
зации обработки, особенно по системе 
поверхностной, была значительно 
больше по всем фонам удобрений, 
чем по ежегодной отвальной обра
ботке в связи с низкой конкурентной 
способностью культурных растений 
независимо от уровня минерального 
питания.

Только лишь в 2007 г., т.е. на чет
вертый год после вспашки и на третий 
год по поверхностным обработкам в 
системе поверхностно-отвальной обра
ботки численность многолетних сорных 
растений была меньше на 27,9% по 
фону без удобрений, 21,0 — по фону 
солома+N30 и на 45,5% — по фону 
солома+NPK, чем по отвальной. По 
ежегодной поверхностной обработке 
установлено увеличение многолетних

Т а б л и ц а  2
Численность многолетних видов сорных растений по разным системам обработки,

удобрений и гербицидов (шт/м2)
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сорных растений по фону без удобре
ний в 3,9 раза, по фону солома+N30 — 
на 7,1%. И только при самом высоком 
уровне конкурентоспособности культу
ры по фону солома+NPK произошло 
снижение численности на 44,7% по 
сравнению с отвальной.

В 2008 г., т.е. на пятый год после 
вспашки и четвертый год поверхност
ной обработки в системе поверхностно
отвальной при посеве озимой ржи чис
ленность побегов многолетних сорных 
растений по обеим энергосберегающим 
системам на всех трех фонах удобре
ний была больше, чем по отвальной 
обработке с наибольшими значениями 
по ежегодной поверхностной обра
ботке на фонах без удобрений и со
ломы совместно с азотом и меньше, 
чем по фону совместного применения 
соломы с полными минеральными 
удобрениями по данной обработке. 
Динамика численности побегов много
летних сорных растений за послед
ние четыре года пятилетней ротации 
системы поверхностно-отвальной об

работки еще раз свидетельствуют о 
необходимости проведения вспашки 
с предварительным лущением через 
три года поверхностных обработок без 
использования гербицидов. Поскольку 
продление периода поверхностных 
обработок в системе поверхностно
отвальной способствует возобновлению 
засоренности посевов многолетними 
сорняками, несмотря на посев наибо
лее высококонкурентной культуры в 
последующие годы, если не прервать 
трехлетний цикл поверхностных об
работок одногодичной отвальной об
работкой в классическом варианте, т.е. 
вспашки с предварительным лущени
ем. Продление периода поверхностных 
обработок свыше трех лет приводит к 
необходимости применения эффектив
ных гербицидов.

Численность малолетних сорных 
растений во все годы исследований 
(2005-2008) в вариантах без гербици
дов по системам энергосберегающей 
обработки, в т.ч. и по поверхностно
отвальной как в первый год поверх

Т а б л и ц а  3
Численность малолетних видов сорных растений по разным системам обработки,

удобрений и гербицидов (шт/м2)
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ностных обработок, так и второй - 
четвертый не имела на всех трех фо
нах удобрений существенных различий 
в сравнении с отвальной (табл. 3). Ис
ключение составили системы поверх- 
ностно-отвальной и ежегодной поверх
ностной обработки при применении 
соломы с полными минеральными 
удобрениями в 2007 г. (на четвертый 
год обработки в системе поверхностно
отвальной), по которым численность 
была больше в 4,4—4,7 раза по сравне
нию с отвальной обработкой на данном 
фоне. При этом необходимо отметить, 
что по обеим системам энергосбе
регающей обработки на всех фонах 
удобрений численность малолетних 
сорных растений была меньше, чем по 
ежегодной отвальной обработке.

Применение гербицидов для подав
ления всех сорных растений было 
малоэффективным по всем системам 
обработки почвы и удобрений. Так, по 
ежегодной поверхностной обработке 
по фону солома+N30 в (2008) и соло

ма + NPK (2007-2008) по сравнению 
с фоном без удобрений, несмотря на 
применение гербицидов, численность 
малолетних сорных растений была 
больше в 4,1 раза в 2007 г. и в 1,6 раза 
в 2008 г.

Таким образом, как по фону без 
гербицидов, так и с их применением 
даже в вариантах с интенсивной си
стемой удобрений (солома+NPK), на 
третий год поверхностных обработок в 
системе поверхностно-отвальной чис
ленность всех сорных растений была 
существенно больше в сравнении с 
отвальной обработкой.

Сухая масса сорняков во все годы 
выращивания культур из-за сильного 
поражения болезнями овса была больше 
во всех вариантах энергосберегающей 
обработки и удобрений как по фону 
без гербицидов, так и с гербицидами 
в сравнении с отвальной из-за низ
кой конкурентоспособности культуры 
(табл. 4). И только при выращивании 
озимой ржи (2008) накопление общей

Т а б л и ц а  4
Накопление сухой массы всеми видами сорных растений 

по разным системам обработки, удобрений и гербицидов (г/м2)
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сухой массы сорных растений при обе
их системах энергосберегающей обра
ботки было одинаковым либо меньше 
в сравнении с отвальной обработкой. 
На посевах викоовсяной смеси, даже 
при меньшей численности многолетних 
сорных растений, по энергосберегаю
щим технологиям содержание общей 
сухой массы сорных растений было 
больше по поверхностно-отвальной и 
поверхностной обработкам на всех 
фонах удобрений в вариантах с герби
цидами и без их применения, чем по 
отвальной. А в посевах озимой ржи на 
пятый год после вспашки и четвертый 
год поверхностной обработки даже при 
увеличении численности многолетних 
сорных растений по энергосберегаю
щим технологиям по сравнению с от
вальной содержание общей сухой мас
сы сорных растений было одинаковое 
или меньше.

Представляет интерес определение 
доли участия в накоплении общей су
хой массы сорных растений отдельно

малолетними и многолетними расте
ниями. Хотя накопление сухой массы 
многолетними видами сорных растений 
на энергосберегающих технологиях в 
посевах всех культурных растений 
опыта (2005-2008) было больше по 
сравнению с отвальной, однако абсо
лютные значения увеличения массы 
были незначительными (табл. 5). Это 
свидетельствует о возможности совер
шенствования технологии обработки 
почвы при минимализации.

В вариантах с применением герби
цидов наблюдалась аналогичная ди
намика, что свидетельствует о незна
чительном их влиянии в данных поч- 
венно-климатических условиях.

Сухая масса малолетних сорных 
растений в посевах второй культуры 
после вспашки, т.е. первой культуры 
по поверхностной обработке, ячменя
(2005) по поверхностно-отвальной и 
ежегодной поверхностной обработкам 
по фону солома+N30 уменьшалась в 
2,6—2,1 раза по сравнению с отвальной

Т а б л и ц а  5
Накопление сухой массы многолетними видами сорных растений 

по разным системам обработки, удобрений и гербицидов (г/м2)
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обработкой, а по фону солома+NPK 
была на уровне последней (табл. 6).

В посевах третьей культуры по
сле вспашки (тритикале) по энергос
берегающим технологиям на фонах 
солома+N и солома+NPK накопление 
сухой массы малолетних сорных рас
тений было меньше по сравнению с 
отвальной. И только на фоне без удо
брений динамика накопления сухой 
массы малолетников по энергосбере
гающим технологиям была примерно 
на уровне отвальной обработки.

В посевах четвертой культуры пос
ле вспашки (викоовсяная смесь) по 
энергосберегающим технологиям на 
фоне солома+NPK по сравнению с 
отвальной наблюдалось некоторое уве
личение накопления сухой массы мало
летниками. При этом необходимо от
метить, что фактическое накопление 
сухой массы по энергосберегающим 
технологиям на фоне без удобрений и 
по поверхностной обработке на фоне 
солома+N^ было незначительным.

В 2008 г. на четвертый год по
верхностных обработок в системе 
поверхностно-отвальной при вы
ращивании озимой ржи на фоне без 
гербицидов по энергосберегающим 
технологиям на всех фонах удобрений 
отмечалось уменьшение сухой массы 
малолетников в сравнении с отваль
ной. Это можно объяснить, с одной 
стороны, сильным биологическим 
угнетением культурных растений, а 
с другой — увеличением численности 
многолетних сорных растений.

Применениегербицидовкакпо дейст
вию, так и по последействию было 
малоэффективно по накоплению мас
сы малолетних сорняков. Наибольший 
эффект от гербицидов проявился толь
ко от прямого их действия в 2006 г.— 
накопление массы уменьшалось в 
сравнении с фоном без гербицидов, 
за исключением ежегодной поверх
ностной обработки по обоим фонам с 
удобрениями, где наблюдалось уве
личение накопления сухой массы,

Т а б л и ц а  6

Накопление сухой массы малолетними видами сорных растений 
по разным системам обработки, удобрений и гербицидов (шт/м2)
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несмотря на применение гербицидов. 
Значительное снижение (49,1%) от 
действия гербицидов было только при 
применении поверхностной обработки 
по фону без удобрений. Действие гер
бицидов на массу малолетников было 
наиболее эффективным по отвальной 
и поверхностно-отвальной системам 
обработки. Увеличение массы мало
летних сорных растений в 2006 г. по 
поверхностной обработке по фонам с 
удобрениями в вариантах с гербици
дами в сравнении с вариантами без 
гербицидов обусловлено большим про
растанием новых порций семян сор
ных растений уже после применения 
гербицидов в связи с их большим на
коплением в сравнении с фоном без 
удобрений и стимулированием к про
растанию семян, вносимыми мине
ральными удобрениями.

Обилие сорных растений и дина
мика в их накоплении в определенной 
мере влияли на формирование урожая 
полевых культур (табл. 7).

Урожайность ячменя (2005) в ва
рианте без гербицидов как по фону 
без удобрений, так и с их применени
ем не имела существенных различий 
по энергосберегающим технологиям 
в сравнении с отвальной обработкой. 
Последействие гербицидов в 2005 г. на 
урожайность ячменя по всем систе
мам обработки почвы на всех фонах 
удобрений не имела существенных 
различий на фоне с применением со
ломы с полными минеральными удоб
рениями (У5).

При выращивании озимого трити
кале (2006) наблюдалось сильное вы
мокание, а затем и удушение куль
турных растений под образовавшейся 
почвенной коркой по фонам без удо
брений и солома+N30. Эти процессы 
наблюдались с наибольшим отрица
тельным эффектом в вариантах с по
верхностными обработками почвы, т.е. 
на второй год поверхностной обработки 
в системе поверхностно-отвальной и 
11-летней ежегодной поверхностной

Т а б л и ц а  7
Урожайность культур по разным системам обработки, 

удобрений и гербицидов (т/га)
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обработки. Это привело к существен
ному снижению урожайности. По фону 
солома+NPK в связи с большим на
коплением питательных веществ куль
турными растениями в узле кущения 
устойчивость растений к перезимовке 
была выше и на энергосберегающих 
технологиях обработки, особенно по 
поверхностно-отвальной, где урожай
ность повышалась, а по ежегодной 
поверхностной обработке наблюда
лось некоторое уменьшение по срав
нению с отвальной. В вариантах с 
применением гербицидов было по
лучено существенное снижение уро
жайности озимого тритикале (2006): 
по фону без удобрений и на обеих 
системах энергосберегающих техноло
гий — на 52,9-61,0%, на поверхностной 
обработке по фону солома+N30 — на 
43,3%, а на поверхностно-отвальной 
обработке по фону солома+NPK — су
щественное увеличение урожайности 
(на 35,6%) и снижение по поверхност
ной в сравнении с отвальной. Снижение 
урожайности на низких фонах удобре
ний при применении поверхностной об
работки по обеим энергосберегающим 
технологиям обусловлено малыми 
запасами питательных веществ в рас
тениях озимого тритикале перед ухо
дом в зимовку, быстрым их расходом 
на дыхание в процессе перезимовки и 
большим изреживанием стеблестоя к 
началу весенней вегетации. Следова
тельно, данная культура для глее- 
ватых почв с временно избыточным 
увлажнением недостаточно адаптиро
вана и не может быть рекомендована 
для выращивания на такого рода агро- 
ландшафтных территориях, особенно 
на низких фонах удобрений.

В условиях 2007 г. при выращивании 
викоовсяной смеси на зеленую массу, 
которая шла четвертой культурой по
сле вспашки и третьей культурой по 
поверхностной обработке (в системе 
поверхностно-отвальной) в вариантах 
без гербицидов наблюдалось сущест
венное снижение урожая зеленой мас
сы по обеим системам энергосбере

гающих обработок в сравнении с от
вальной. Это обусловлено более ранним 
полеганием стеблестоя при большей 
его плотности вследствие большей пол
ноты всходов. Величина урожайности 
зеленой массы однолетних трав по 
системе поверхностно-отвальной об
работки свидетельствует о необходи
мости оборачивания почвы под вико- 
овсяную смесь не позднее чем через 
три года поверхностных обработок по 
фону без применения гербицидов. При 
применении гербицидов в предыду
щие годы по системе поверхностно
отвальной обработки урожайность 
была на уровне варианта без удобре
ний, а по фону солома+NPK выше, 
чем по отвальной. По поверхностной 
обработке в вариантах с применением 
гербицидов по фонам без удобрений и 
солома+N30 урожайность была ниже, 
в то время как по фону солома+NPK 
выше, чем по отвальной.

В вариантах без гербицидов уро
жайность озимой ржи (2008) по си
стемам энергосберегающей обработки 
не имела существенных различий на 
фонах питания без удобрений и соло- 
Ma + N30, на фоне солома + NPK по 
поверхностно-отвальной она была на 
уровне, а по поверхностной — досто
верно ниже (на 0,6 т/га) в сравнении 
с отвальной обработкой. Применение 
удобрений способствовало достовер
ному повышению урожайности озимой 
ржи: по фону солома+N30 в среднем на 
0,5 т/га, в т.ч. по отвальной обработке 
на 0,5, по поверхностно-отвальной — 
0,4, поверхностной — 0,6, а по фону 
солома+NPK — в среднем на 2,7 т/га, 
в т.ч. по обработкам почвы на 2,9, 2,8 и 
2,5 т/га соответственно. В вариантах с 
гербицидами урожайность озимой ржи 
также не имела существенных разли
чий по энергосберегающим системам 
обработки почвы в сравнении с отваль
ной. Однако необходимо отметить, что 
сохранилась динамика уменьшения 
урожайности по поверхностной об
работке по сравнению с отвальной. В 
вариантах с гербицидами применение
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соломы совместно с азотом (У4) спо
собствовало повышению урожайности 
озимой ржи в среднем на 0,6 т/га, в 
т.н. по отвальной обработке — на 0,7, 
поверхностно-отвальной — 0,4, а по 
поверхностной — 0,7 т/га. Применение 
соломы с полными минеральными удо
брениями (У5) увеличивало урожай
ность в среднем на 2,8 т/га, в т.ч. по 
системам обработки почвы — на 2,9,
2,6 и 3,0 т/га соответственно в срав
нении с вариантами без удобрений. 
Применение гербицидов способство
вало повышению урожайности озимой 
ржи, но только по поверхностной 
обработке с высоким фоном удобрений 
(солома+NPK), что свидетельствует 
о наибольшей вредоносности сорных 
растений по данной системе обработ
ки, особенно при применении высоких 
норм полного удобрения.

Заключение

Таким образом, для дерново-под- 
золистых глееватых почв, формирую
щихся при кратковременном избыточном

увлажнении, наименее адаптированны
ми культурами из изучаемых нами в 
2005-2008 гг. являются озимое тритикале 
и однолетние травы (викоовсяная смесь). 
Эти растения не обеспечивают гаранти
рованного урожая при низких и средних 
фонах удобрений по поверхностным 
обработкам из-за плохой перезимовки 
вследствие недостаточного накопления 
питательных веществ к началу ухода 
в зимовку (озимое тритикале), а также 
из-за несовершенства технологий вы
ращивания по норме высева семян, в 
зависимости от степени крошения по
севного слоя с целью недопущения поле
гания (викоовяная смесь). При приме
нении удобрений совместно с соломой 
для получения урожайности 3 т/га и 
улучшения в этой связи структурного 
состояния почвы данные культуры могут 
обеспечивать стабильные урожаи при 
своевременных сроках посева и высоком 
качестве обработки почвы по энергос
берегающим технологиям, особенно 
по поверхностно-отвальной обработке, 
включающей 3-4-летний цикл поверх
ностной с периодической отвальной об
работкой.
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SUMMARY
Results of research in 2005-2008 carried out during long-term three-factor fixed field 

plot test which started in 1995 in experimental field of Agricultural Academy in Yakutia 
on sod-podzol middle loamy gleyey soil after factors effect of 10-13 years on both the 
number and dry matter of weeds are provided in the article.

Key words: technology, energy-efficient, treatment, fertilizer, weedkillers, infestation, 
crop capacity.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТОВ 
И ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВ 

В УСЛОВИЯХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

А.И. БЕЛЕНКОВ, А.А. ХОЛОД, В.П. ШАЧНЕВ 

(Кафедра земледелия и МОД)

В статье рассматриваются вопросы изучения новых схем полевых севообо
ротов и приемов основной обработки светло-каштановых почв в условиях за
сушливого региона — Волгоградской обл. в части их влияния на урожайность 
с.-х. культур и плодородие пахотных земель. Доказано преимущество факторов 
биологизации севооборотов и ресурсосбережения отдельных способов основной 
обработки почвы.

Ключевые слова: биологизация, сидерат, растительные остатки, продуктивность 
севооборота, экономическая и энергетическая оценка, система обработки почвы, 
урожайность с.-х. культур.

Сухостепная зона каштановых почв 
Нижнего Поволжья находится в со
ставе зернового пояса России, где про
изводство зерна является основной от
раслью АПК. Поэтому на сравнитель
ное изучение на опытном поле Ниж
неволжского НИИСХ Волгоградской 
обл. с 2004 г. поставлены узкоспециа
лизированные биологизированные си- 
деральные и зернопаровые (в качестве 
контроля) севообороты (табл. 1).

Методика

В 2006 г. в учебно-опытном хозяй
стве ГОУ СПУ №56 Палласовского 
района Волгоградской обл. проводи
ли исследования по сравнительному 
изучению различных систем основной 
обработки светло-каштановой почвы 
в зернопаровом севообороте пар чер
ный — яровая пшеница — ячмень. В 
полевом опыте представлены различ
ные системы комбинированной осенней 
и весенней основной обработки почвы, 
включающие отвально-безотвальные, 
мелкие, поверхностные, «нулевые».

Всего в опыте изучается 12 различных 
вариантов, из которых в настоящей 
статье рассматриваются восемь.

Результаты исследований

Исследования проводили на опыт
ном поле Нижневолжского НИИСХ в 
2006-2008 гг.

В засушливых условиях Нижнего 
Поволжья продуктивность эспарцета за
висит от влагообеспеченности вегета
ционного периода. Во влажном 2006 г. 
урожайность его достигла 11,8 т/га, 
в среднем по увлажнению 2000 г. она 
составила 8,1 т/га зеленой массы. В 
условиях жесточайшей засухи 2007 г. 
отмечена полная гибель растений. По
сле внесения соломы и возделывания 
сидеральной культуры поступление 
органики в почву увеличивается с 1,1 
до 3,0 т/га (табл. 2).

С учетом объема внесения органи
ческого вещества и его химического 
состава установлено, что сидерация 
пара обеспечивает лучшие условия 
для поступления в почву основных
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Т а б л и ц а  1
Схемы биологизированных севооборотов

Т а б л и ц а  2
Поступление органической массы и биофильных элементов питания в почву

(среднее за 2006-2008 гг.)

элементов минерального питания. В 
сидеральном севообороте их поступа
ет 131-137 кг/га, что эквивалентно

внесению на 1 га посевной площади 
8,6-9,1 т/га навоза, при этом коэффи
циент фиксации азота по сравнению

3 9



с небиологизированным черным паром 
увеличивается почти в 10 раз.

Проблема азотного баланса и азот
ного питания растений — одна из 
центральных для условий Нижнего 
Поволжья. Основными бактериями, 
фиксирующими атмосферный азот, 
являются симбиотические азотфик- 
саторы. Почвенные бактерии синтези
руют ростовые вещества и витамины, 
задерживают развитие патогенной 
микрофлоры. Заделка эспарцета спо
собствовала возвращению азота в поч
ву (табл. 3).

Выращивание эспарцета на зеленое 
удобрение создает положительный ба
ланс азота и в сравнении со звеном с 
черным паром увеличивает его приход
ную статью на 28-40 кг/га [3, 5, 6, 7].

Проведенный расчет по методике 
ВНИИЗиЗПЭ [4] показывает, что за 
счет массы новообразованного гумуса 
в сидеральных севооборотах на основе 
поступившего в почву энергетического 
материала сидератов и растительных 
остатков возделываемых культур соз
дается положительный баланс гумуса 
(табл. 4).

Т а б л и ц а  3

Т а б л и ц а  4
Баланс гумуса в севооборотах на светло-каштановой почве, т/га

В зернопаровом биологизированном 
4-польном севообороте баланс гумуса 
отрицательный. Однако сопоставление 
расхода и прихода гумуса в зернопа
ровом севообороте с нутом указывает 
на снижение дефицита гумуса в 2 раза 
по сравнению с небиологизированным 
контрольным севооборотом.

Сидераты действуют не только как 
дополнительный источник питатель
ных веществ растений, но и как регу
лятор почвенно-микробиологических 
процессов [2, 3, 6, 8, 10].

Более благоприятно по сравнению 
с зерновыми культурами микробио
логический режим почвы складывался
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после зернобобовых и многолетних 
трав, оставляющих в почве большое 
количество богатой азотом органиче
ской массы [4].

Под влиянием отмеченных ранее 
погодных условий и урожаеобразую
щих факторов сформировалась уро
жайность с.-х. культур, отражающая

интегрированное действие на расте
ния всех условий возделывания в 
севооборотах. За счет сравнительно 
высокой продуктивности озимой пше
ницы урожайность зерна в сидераль- 
ных севооборотах превысила этот по
казатель контрольного севооборота в 
1,5 раза (табл. 5).

Т а б л и ц а  5
Продуктивность биологизированных севооборотов (среднее за 2006-2008 гг.)

С учетом продуктивности всех 
культур в сидеральном 3-польном се
вообороте ее выход увеличился на 0,1 т 
кормовых единиц с 1 га пашни или на 
8%. Однако эффективность использо
вания площади в сидеральных севоо
боротах ниже, чем в зернопаровом.

Насыщение севооборота эспарцетом 
на сидерат до 50% привело к резкому 
снижению продуктивности пашни. Био- 
логизация севооборота путем введения 
зернобобовой культуры (нута) снизила 
его продуктивность по выходу кормо
вых единиц и зерна с единицы площа
ди посева и пашни на 23-25%.

Экономическая оценка различных 
приемов биологизации севооборотов 
зерновой специализации выявила 
преимущество сидерального 3-поль- 
ного севооборота (рентабельность 
55%) по сравнению с зернопаровым, 
вследствие высокого уровня условно
чистого дохода 2150 руб. Введение 
в короткоротационные севообороты 
азотофиксирующей культуры нут по
вышает рентабельность производства 
зерна до 29%.

При сидерации энергозатраты на 
1 га севооборотной площади возрастают 
в 1,4-1,7 раза, тогда как производство 
энергии в фитомассе увеличивается с 
42,2 до 49,3-59,4 ГДж или в 1,2-1,4 
раза. В связи с этим коэффициент 
энергетической эффективности снижа
ется с 4,1 до 3,4-3,6. Удельные затраты 
энергии на производство 1 кг зерна 
хотя несколько снижаются в сидераль
ных севооборотах, но в то же время 
остаются такими же высокими как в 
биологизированном зерновом, так и 
зернопаровом контрольном севооборо
те — более 10 МДж.

Наши исследования, проводимые 
в условиях засушливого Заволжья 
Палласовского района Волгоградской 
обл., вызваны необходимостью изучить 
и предложить производству наиболее 
оптимальные варианты систем основ
ной обработки в наиболее встречаю
щемся севообороте пар черный — яро
вая пшеница — ячмень. Озимые куль
туры в районе исследований плохо 
зимуют и зачастую вымерзают, поэто
му основной упор делается на яровые
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зерновые хлеба. Этот вопрос изучает
ся впервые в подзоне светло-каштано- 
вых почв Волгоградского Заволжья. 
Подобные исследования в Волгоград
ской обл. ранее проводились К.Г. Шуль- 
мейстером [8], А.Н. Суховым, А.И. Бе
ленковым [1, 2] и другими исследова
телями [5, 6, 9].

В трехлетних полевых опытах в уч
хозе СПУ № 56 получены следующие 
результаты. Средняя плотность сложе
ния почвы за вегетацию яровых куль
тур находилась на уровне, близком 
к оптимальному значению для роста 
и развития зерновых культур, — 
1,15-1,25 т/м3 (табл. 6).

Отмечается некоторое увеличение 
плотности в вариантах с поверхностной 
и «нулевой»обработкой почвы, которая 
в отдельных случаях достигала величи
ны 1,30-1,33 т/м3 под замыкающей се
вооборот культурой — ячменем. Менее 
уплотненной почва была после вспаш
ки, особенно на глубину 20~22 см, 
что объясняется интенсивным воз
действием плуга на обрабатываемый 
слой почвы. Плотность нарастает как 
в случае безотвальных вариантов, так 
и в случае поверхностных и «нулевых» 
обработок. Варианты весенней обра
ботки почвы лущильником ЛДГ-10 и 
без обработки приводили к нараста

нию плотности пахотного слоя почвы. 
Таким образом, плотность сложения 
в вариантах обработки изменялась 
незначительно и не превышала опти
мальные параметры, необходимые для 
нормального роста и развития куль
турных растений.

Влажность пахотного слоя поч
вы перед посевом яровой пшеницы 
и ячменя весной свидетельствует об 
изменении этого показателя по от
дельным вариантам обработки, причем 
более увлажненной почва оказалась 
по безотвальному плоскорезному 
рыхлению на 20~22 см под яровую 
пшеницу, с последующей вспашкой 
на 0,12-0,12 см под ячмень. Это под
тверждает влагонакопительную роль 
почвозащитной обработки, особенно 
в годы сильной засухи, каковыми 
являлись два последних. Влагосбере
гающими следует определить системы 
постоянно отвальной и с чередованием 
средних и мелких отвальных и без
отвальных обработок под культуры 
севооборота. Неплохо зарекомендова
ли себя варианты, где после вспашки 
и плоскорезного рыхления на 0,20—
0,22 см под яровую пшеницу почва не 
обрабатывалась под ячмень. Сочетания 
весенне-осенних обработок в севообо
роте снижало влажность пахотного

Т а б л и ц а  6
Агрофизические показатели почвы и засоренность посевов 

в зависимости от системы основной обработки в полевом севообороте
(среднее за 2006-2008 гг.)

П р и м е ч а н и е .  Здесь и в табл. 7 система основной обработки почвы в севообороте пар черный — 
яровая пшеница — ячмень, где О, П, Л, «О» — обработка почвы отвальная ПЛН-4-35, плоскорезная КПГ-250, 
лущение ЛДГ-10, «нулевая» под яровую пшеницу и ячмень на 20, 12, 10, «О», т.е. на 0,20-0,22; 0,12-0,14; 
0,08-0,10 м и без обработки. «0», ЛЮ — весенняя обработка почвы.
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слоя почвы в среднем на 5-7% от
носительно лучших вариантов, что 
подтверждает преимущество зяблевой 
обработки под урожай яровых культур 
будущего года.

Засоренность посевов яровой пше
ницы и ячменя была незначительной, 
что объясняется своевременным и 
качественным выполнением агроприе
мов, а также засушливостью послед
них двух лет. В среднем в вариантах 
опыта в посевах насчитывалось от 7-8 
до 20-22 шт/м2 сорных растений, что 
не могло существенно повлиять на 
формирование урожая полевых куль
тур. Следует подчеркнуть, что засо
ренность была меньшей в вариантах 
с глубокой, особенно отвальной, об
работкой почвы. Минимализация и от
сутствие обработок приводили к росту 
засоренности посевов с.-х. культур.

В таблице 7 представлены показате
ли, характеризующие развитие куль
тур, биологическую характеристику 
степени плодородия и урожайность. 
Важнейшим показателем уровня роста 
и состояния растений является на
растание корневой массы культурных 
растений. Так, в среднем за 3 года, 
наибольшей устойчивостью и макси
мальным накоплением корней выде
лялись варианты 1, 3, 4, в которых 
используется постоянная средняя и 
чередующаяся средне-поверхностная

обработка почвы. При весенней «ну
левой» и поверхностной обработке 
почвы лущильником величина форми
рующихся корней уменьшалась, что 
также характерно для данного вида 
обработок.

Биологическая активность почвы в 
различных вариантах обработки поч
вы оценивается по наиболее распро
страненному показателю — степени 
распада льняного полотна. Наиболее 
интенсивный распад полотна был отме
чен в вариантах отвальной и плоско
резной обработки на 20-22 см под яро
вую пшеницу и в вариантах средней и 
мелкой обработки этими же орудиями с 
ячменем. Это также согласуется с мне
ниями ряда ученых, изучавших этот 
весьма значимый показатель уровня 
плодородия [1, 3, 7, 9]. Минимальная 
величина биологической активности 
почвы отмечена при весенней «нуле
вой» и поверхностной ЛДГ-10 обра
ботках под первую культуру севообо
рота и зяблевых основных обработках 
под вторую культуру в этих же вари
антах. Наблюдалось снижение микро
биологической активности почвенной 
микрофлоры по весенним обработкам 
почвы [1].

Результирующий исследования по
казатель — урожайность зерновых 
культур — был невелик из-за за
сухи последних двух лет. Яровая

Т а б л и ц а  7
Масса корней, разложение льняного полотна и урожайность с.-х культур 
полевого севооборота в зависимости от системы основной обработки

(среднее за 2006-2008 гг.)
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пшеница, биологически менее устой
чивая к недостатку почвенной вла
ги, сформировала урожай меньше, 
чем яровой ячмень — культура наи
более пластичная, способная проду
цировать урожай в период интен
сивной засухи. В среднем за 3 года уро
жайность яровой пшеницы составила
0,20—0,50 т/га, ячменя — 0,4~0,9 т/га. 
Самая высокая продуктивность зер
новых культур отмечена в вариантах 
3 и 1, самая низкая — в вариантах 7 
и 8. Превышение первой группы систем 
обработки над второй математически 
доказано НСР. Остальные системы 
основной обработки почвы в севообо
роте не сильно различались между со
бой, в отдельных случаях существенно 
уступая лидирующему третьему вари
анту; в отношении урожайности яро
вой пшеницы статистической разни
цы между первой системой и последу
ющими вариантами осенней обработки 
не обнаружено. В наибольшей степени 
разнились системы основной обработ-

ки почвы по урожайности ячменя. В 
среднем разница между вариантами 
составила от 0,2 до 0,5 т/га, что сви
детельствует о превышении величины 
наименьшей существенной разницы. 
Это дает основание предполагать, что 
ячмень наиболее отзывчив на систему 
основной обработки почвы.

Заключение

По итогам наших исследований 
можно заключить, что наиболее ре
альный путь выхода из существующе
го в настоящее время экономического 
кризиса в АПК — эффективное ис
пользование био- и энергоресурсов, 
уменьшение затрат при выращивании 
культур в севооборотах и оптимиза
ция систем основной обработки в них, 
поиск малозатратных путей воспроиз
водства и регулирования плодородия 
пахотных земель, возможная минима- 
лизация обработки почвы в условиях 
одного из основных зернопроизводя
щих регионов страны.
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SUMMARY

The article covers issues of new systems of field, crop rotations and light chest
nut soil main tillage practices study under conditions of droughty area — Volgograd 
region, their effect on both crop capacity and arable land fertility are considered. The 
advantage of both crop rotations biologization and resource-saving of some main till
age practices has been proved in the article.

Key words: biologization, green manure, plant residues, crop rotation efficiency, 
economic and energy evaluation, tillage system, crop capacity.
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПШЕНИЦЫ 
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ

Н.М. ЛИЧКО, Г.И. ВАУЛИНА*, Е.А. РОСТИКОВ, С.Н. КОЛОМИЕЦ

(Кафедра хранения переработки 
и товароведения продукции растениеводства)

Изучено влияние различных доз азотных удобрений на продуктивность и 
качество зерна озимой пшеницы, выращиваемой на дерново-подзолистой сред- 
неокультуренной почве по пласту многолетних бобово-злаковых трав. Выявле
ны оптимальные дозы азотных удобрений и сорта пшеницы, обеспечивающие 
урожайность до 5—6 т/га и высокое качество зерна. Результаты исследований 
являются научным обоснованием совершенствования технологии возделывания 
озимой пшеницы на дерново-подзолистых среднеокультуренных почвах Цен
трального района Нечерноземной зоны.

Ключевые слова: Нечерноземье, пшеница, сорт, агротехника, удобрения, зер
но, урожайность, качество, натура, стекловидность, крупность, выравненность, 
клейковина, свойства теста, хлеб.

ЦОС ВНИИА.
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Для обеспечения продовольственной 
безопасности России ежегодно долж
но производиться 135 млн т. зерна, 
в т.ч. на продовольственные цели — 
25-27 млн т., на корм скоту и птице — 
70,0~72,2, на семена — 15,6-16,2, на 
создание страховых и переходящих 
запасов семян и зернопродуктов — 
7,7-8,3 млн т [2, 4].

На душу населения необходимо око
ло 1 т зерна в год. В 2004-2007 гг. сред
недушевое производство зерна в на
шей стране составило 543-576 кг/чел 
[1]. Для увеличения производства зер
на необходимо дальнейшее совершен
ствование технологии возделывания 
зерновых культур.

Особенно остра проблема уве
личения продуктивности посевов и 
качества зерна остается для густо
населенного ЦРНЗ. В современных

условиях генетический потенциал в 
этом регионе используется менее чем 
наполовину. Урожайность озимой пше
ницы за 2004-2007 гг. составила всего 
от 1,85 до 2,33 т/га [1]. Опыт передо
вых хозяйств и экспериментальные 
данные научных исследований пока
зывают, что при соблюдении зональ
ной интенсивной технологии в этом 
регионе можно получать урожайность 
5-7 т/га [3, 5, 7, 8].

Еще более актуальна задача улуч
шения качества зерна. Доля продо
вольственной пшеницы в данном регио
не составляет всего 50%. Известно, что 
решающее влияние на улучшение тех
нологических свойств зерна оказывают 
азотные удобрения. Данные о влиянии 
удобрений на хлебопекарные свойства 
пшеницы в литературе противоречивы. 
Одни исследователи считают, что не-



обходимо дробное внесение высоких доз 
азотных удобрений — 150—180 кг/га 
[3], другие утверждают, что можно 
получить качественное зерно и при 
умеренных дозах азота, если пшеницу 
высевать по лучшим предшественни
кам, использовать сорта с генетически 
высокими хлебопекарными свойствами 
и применять удобрения на фоне хи
мических средств защиты растений 
[5, 7, 8].

В современных условиях при огра
ниченных ресурсах удобрений, их до
роговизне возрастает роль адаптивно
ландшафтного земледелия, его био- 
логизации, интегрированного приме
нения удобрений с агротехническими 
приемами повышения плодородия почв 
[6]. Важнейшим фактором биологиза- 
ции земледелия, повышения урожай
ности и качества является использова
ние многолетних бобово-злаковых трав 
в качестве предшественника.

Цель исследований — уточнить 
дозы и сроки внесения азотных удо
брений под озимую пшеницу разных 
сортов, выращиваемую по пласту 
бобово-злаковых трав для повышения 
урожайности и качества зерна.

Методика
Исследования проводили на Цент

ральной опытной станции ВНИИА 
(Московская обл.) и на кафедре хра
нения, переработки и товароведения 
продукции растениеводства РГАУ - 
МСХА имени К.А. Тимирязева в пе
риод 2001-2005 гг.

Агрохимическая характеристи
ка почвы. Почва опытного участка 
дерново-подзолистая тяжелосуглини
стая среднеокультуренная. Содержа
ние гумуса 1,99-2,08% (по Тюрину), 
подвижного фосфора и обменного 
калия — 8,7-10,8 и 14-16 мг/100 г 
почвы (по Кирсанову) соответственно, 
pHсол. — 6,0-6,3

Схема опыта. Опыт краткосрочный 
двухфакторный заложен в севообороте 
методом расщепленных делянок в трёх 
повторностях. В разные годы изучали

от 7 до 10 вариантов минерального 
питания. В 2001 г. 7 вариантов: 1 — 
без удобрений (контроль), 2 — Р60К60 
под культивацию, 3 — N45 под куль
тивацию, 4 — N90 под культивацию, 
5 — N45P60K60 под культивацию, 6 
— N90P60K60 под культивацию, 7 — 
N45+90P60K60 (45 кг азота под культива
цию + 90 кг/га в весеннюю корневую 
подкормку). С 2002 г. в схему опыта 
включен вариант N135P60K60 под куль
тивацию, а с 2004 г. — N30+30+30P60K60 
(30 кг азота под культивацию + 30 
в весеннюю подкормку + 30 кг/га в 
некорневую подкормку в фазу цвете
ния), а также N45+45+45P60K60 (45 кг азота 
под культивацию + 45 в весеннюю под
кормку + 45 в корневую подкормку в 
фазу цветения).

Азотные подкормки при возобнов
лении вегетации и в фазу цветения в 
виде корневой подкормки проводили 
аммиачной селитрой, а некорневую 
подкормку — 30%-м раствором моче
вины с расходом жидкости 200 л/га. 
Химические средства защиты растений 
использовали фоном.

Агротехника возделывания озимой 
пшеницы общепринятая для Москов
ской обл. Предшественник — многолет
ние бобово-злаковые травы 3, 2 и 1-го 
года использования. Сроки сева: конец 
августа — начало сентября. Норма высе
ва — 6,5-7,0 млн шт/га (280-300 кг/га) 
всхожих семян, глубина заделки — 
5~7 см, узкорядный посев. За 3—4 дня 
до посева проводили влажное протрав
ливание семян фунгицидом байтан- 
универсал.

Уборку урожая проводили поделя- 
ночно методом сплошного обмолота 
комбайном «Сампо-500». Урожайность 
зерна пересчитывали на 14%-ю влаж
ность и 100%-ю чистоту. Качество 
зерна оценивали по полной техноло
гической схеме. Физико-химические 
показатели качества зерна опреде
ляли в соответствии с действующими 
ГОСТами. Помол зерна проводили 
с получением муки 70±2% выхода. 
Физические характеристики теста
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определяли на фаринографе по ГОСТ 
Р 51404-99 и альвеографе по ГОСТ Р 
51415-99. Пробную лабораторную вы
печку хлеба проводили безопарным 
методом с интенсивным замесом теста 
(методика ВЦОКС).

Материалом для исследований слу
жили 5 сортов озимой пшеницы: По
лесская безостая (сорт Украинской 
селекции), Московская 39, Памяти 
Федина, Инна, Лютесценс 33 (выве
дены в НИИСХ ЦРНЗ). Из указанных 
сортов 3 районированные: Московская 
39 (сильная пшеница), Инна и Памя
ти Федина (ценные пшеницы). Сорта 
Лютесценс 33 и Полесская безостая 
нерайонированные.

Метеорологические условия в го
ды исследований были контрастны
ми (рис. 1). Все 5 лет исследований 
осенний, весенний и летний периоды 
вегетации были теплее по сравнению 
с многолетними данными, за исключе
нием июня 2003 г. Зимой 2000—2001 и 
2004-2005 гг. наблюдались неблагопри
ятные условия перезимовки растений, 
что способствовало изреживанию по
севов. В остальные годы осенне-зимние 
условия и перезимовка растений про

ходили при благоприятных условиях. 
Однако возобновление вегетации в 
2003 г. сопровождалось заморозками, 
что послужило причиной поврежде
ния и частичной гибели растений от 
выпирания. Самый теплый был 2002 г., 
самый холодный — 2003 г.

По влагообеспеченности растений 
наблюдались более существенные раз
личия. Осенний период избыточно 
увлажненным был в 2001 и 2003 гг. 
Максимальное количество осадков в 
осенне-зимний период выпало в 2000—
2001 гг. (193,9 мм), что отрицательно 
сказалось на перезимовке растений. 
Весной в начале вегетации во все годы 
наблюдался дефицит влаги. В фазу 
трубкования избыток влаги был в
2001 и 2004 гг., недостаток — в 2002, 
2003 и 2005 гг. Самые неблагоприятные 
условия влагообеспеченности в этот 
период были в 2005 г., что не могло 
не сказаться на урожайности. Период 
колошения во все годы, кроме 2002, 
проходил при избыточном увлажне
нии.

Наиболее контрастные условия по 
влагообеспеченности растений наблю
дались в период налива и созревания
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Рис. 1. ГТК по фазам развития растений



зерна. Июнь избыточно увлажненным 
был в 2001 и 2005 гг.— осадков выпало 
в 2 раза больше нормы, сухим — в 2002 
и нормально увлажненным — в 2004 г. 
Июль был сухим в 2002 и 2003 гг. (осад
ков менее 50 мм), избыточно увлаж
ненным — в 2004 г. и особенно в 2005. 
Гидротермический коэффициент в пе
риод формирования и налива зерна 
в 2002, 2003, 2004 гг. был в пределах
0,6-1,0. Самые неблагоприятные усло
вия для формирования качества зерна 
сложились в 2004 и 2005 гг.

Условия уборки в 2001, 2002, 2004 
и 2005 гг. были благоприятными. В 
2003 г. дождливая погода, установив
шаяся с фазы восковой спелости, не 
позволила вовремя убрать урожай и 
способствовала прорастанию зерна на 
корню.

Результаты и их обсуждение
Урожайность озимой пшеницы всех 

сортов в годы исследований находилась 
в сильной зависимости от уровня ми
нерального питания, погодных усло
вий и биологических особенностей сор

та. В среднем за 5 лет минимальная 
урожайность была в контрольном ва
рианте и по сортам колебалась от 2,51 
до 2,72 т/га (табл. 1).

Одностороннее внесение фосфорно
калийных удобрений не дало суще
ственной прибавки урожайности, что 
объясняется хорошей обеспеченностью 
доступным фосфором и калием. Все 
изучаемые дозы азотных удобрений 
как при одностороннем применении, 
так и на фоне Р60К60 существенно по
вышали продуктивность всех сортов 
озимой пшеницы.

Максимальная прибавка от азотных 
удобрений установлена при односто
роннем их внесении под культивацию 
в дозе N90. В среднем за 5 лет она со
ставила в зависимости от сорта 2,06- 
2,29 т/га. При совместном применении 
этой дозы с фосфорно-калийными удо
брениями дальнейшей прибавки или 
не было, или различия были недосто
верны. При увеличении дозы азотных 
удобрений до 135 кг/га была только 
тенденция к повышению урожайности. 
Продуктивность озимой пшеницы в

Т а б л и ц а  1
Влияние минеральных удобрений на урожайность зерна озимой пшеницы, т/га

(средние данные за 2001-2005 гг.)
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НСР05(|)=0,45 — значимость разностей между частными средними по делянкам
1-го порядка — эффект уровней питания для разных сортов 

НСР05(||)=0,36 — значимость разностей между частными средними по делянкам
2-го порядка — эффект сорта при разных уровнях питания



ЦРНЗ очень сильно менялась в зави
симости от погодных условий. Самая 
низкая урожайность была в годы с пло
хими условиями перезимовки в 2001 
и 2005 гг. В варианте без удобрений в
2001 г. урожайность в зависимости от 
сорта колебалась от 1,86 до 3,03 т/га, 
в 2005 г. — от 0,81 до 0,96 т/га. При 
благоприятных температуро-влаж- 
ностных условиях в 2004 г. была по
лучена максимальная урожайность. 
При выращивании пшеницы по пласту 
бобово-злаковых трав даже без внесе
ния минеральных удобрений урожай
ность была на уровне 4,38-4,86 т/га. 
Одностороннее применение азотных 
удобрений в дозе N45 и N90 на почвах, 
богатых фосфором и калием, увели
чивало урожайность до 5,51-6,08 и 
6,24-6,35 т/га соответственно.

Сортовые различия по урожайности 
в среднем по опыту составили от 3,83 
до 4,66 т/га. Наиболее урожайными 
были сорта Лютесценс 33, Полесская 
безостая и Московская 39.

Мукомольные свойства зерна, ха
рактеризуемые такими косвенными 
показателями, как натура, масса 1000 
зерен, выравненность, стекловидность 
под влиянием удобрений существенно 
не изменялись (табл. 2).

Показатели мукомольных свойств 
больше зависели от сорта и погодных 
условий. В 2003 г. у всех сортов сфор
мировалось низконатурное зерно. В 
среднем по опыту натура колебалась в

зависимости от сорта от 719 до 742 г/л. 
В 2002 г. натура была высокая (820- 
839 г/л), а в 2001, 2004 и 2005 гг. — 
средняя (746-785 г/л). Самые высо
кие показатели натуры имело зерно 
пшеницы сортов Московская 39 и 
Полесская безостая.Масса 1000 зерен 
колебалась от 34,4 г (2005 г.) до 41,2 г 
(2004 г.). Самое крупное зерно по 
средним данным за 5 лет было у пше
ницы сорта Памяти Федина (39,4 г). 
Немного уступали сорта Лютесценс 33 
(39,1 г), Полесская безостая (38,8 г), 
Инна (38,2 г). Минимальная масса 
1000 зерен оказалась у сорта Москов
ская 39 (35,1 г).

Зерно всех сортов и во все годы 
исследований отличалось хорошей вы- 
равненностью (93,6-98,7%). Самые низ
кие значения этого показателя были в 
2001 г. В этом же году установлены и 
самые большие сортовые различия — 
от 92,5% (сорт Полесская безостая) до 
96,9% (сорт Московская 39).

Показатель стекловидности изме
нялся в зависимости от погодных усло
вий в среднем по опыту от 47,9% (2001) 
до 54,0% (2003). Существенные сор
товые различия были только в 2003 г.— 
от 47,1 (Инна) до 65,5% (Московская 39). 
Сорт Московская 39 лидировал по 
этому показателю и в другие годы ис
следований, но не столь существенно. 
Азотные удобрения оказали положи
тельное влияние на стекловидность 
только в сухом 2003 г. Максимальная

Т а б л и ц а  2
Показатели мукомольных свойств зерна озимой пшеницы

( в  среднем по опыту за 5 лет)
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стекловидность была получена при 
одностороннем внесении азотных удо
брений в дозе N90 ( 58,5%), минималь
ная — в контрольном варианте (51,4%). 
В остальные годы различия были не
существенны.

Таким образом, на основании анали
за показателей мукомольных свойств 
можно говорить только о тенденции 
к улучшению их под влиянием удо
брений.

Хлебопекарные свойства под влия
нием удобрений изменялись более 
существенно. Их оценивали как по 
косвенным показателям: массовая доля 
клейковины и ее качество, характери
стики физических свойств теста, так и 
по результатам пробной выпечки.

Массовая доля клейковины очень 
сильно изменялась под влиянием по
годных условий (табл. 3). Минимальное 
содержание клейковины сформиро
валось в зерне пшеницы всех сортов 
в избыточно увлажненные в период 
налива зерна годы: 2001, 2004 и 2005, 
максимальное — в 2003 г. Без внесе
ния удобрений размах колебаний по 
годам составил у сорта Инна — 11,7%, 
у Московской 39 и Полесской безос
той — 12,5, у Памяти Федина — 12,7 
и у Лютесценс 33 — 14,5%.

В 2001 г. применение удобрений 
оказалось неэффективным. Вероятно 
из-за чрезмерного увлажнения в I пе
риод вегетации произошло вымы
вание азота из почвы. Только один 
сорт Московская 39 в этих условиях 
сформировал качественное зерно с со
держанием клейковины в среднем по 
опыту 27,1%.

В сухом 2002 г. массовая доля клей
ковины составила в среднем по опыту
23,3-27,5%. Минимальное содержание 
было в зерне сорта Полесская безо
стая, максимальное — Московская 39. 
Отзывчивость сортов на внесение удо
брений была разная. Сорт Полесская 
безостая положительно реагировал 
даже на минимальную дозу азота 
(N45). Содержание клейковины увели
чивалось при одностороннем внесении

азотных удобрений на 3,4, а на фоне 
фосфорно-калийных — на 4,3%. У 
сорта Лютесценс 33 максимальное со
держание клейковины в зерне 28,5 и 
29,2% сформировалось при удвоенной 
дозе азота (варианты N90 и N90P60K60)- 
У остальных сортов различия в со
держании клейковины не превышали 
2%. При увеличении дозы азота до 
135 кг/га как при осеннем внесении 
под культивацию, так и при осенне
весеннем (N45+90) у всех сортов наме
тилась тенденция к снижению этого 
показателя.

В 2003 г. в условиях, близких к за
сушливым, при возделывании озимой 
пшеницы по пласту бобово-злаковых 
трав в зерне всех сортов, за исключе
нием сорта Инны, даже без удобрений 
содержание клейковины в зерне было 
около 30% или выше. Под влиянием 
удобрений наметилась тенденция к 
снижению этого показателя в зерне 
сортов Памяти Федина, Лютесценс 33 
и Московская 39. У Полесской безостой 
различия были несущественны. Только 
у одного сорта Инна все изучаемые 
дозы удобрений увеличивали массовую 
долю клейковины на 2,1 (N45P60K60) и 
4,6% (N90 и N90P60K60). При высоком 
содержании клейковины качество ее 
соответствовало 2-й группе.

В 2004 и 2005 гг. без внесения удо
брений не удалось получить зерно 
3-го класса у всех сортов. В 2004 г. 
внесение удобрений в дозе N90 и N135 
позволило улучшить качество зерна 
до требований 3-го класса у всех со
ртов. Но отзывчивость сортов была 
разная. Сорта Памяти Федина, Инна и 
Лютесценс 33 обеспечили содержание 
клейковины свыше 23% только при 
дозе N135 при дробном внесении, сорт 
Полесская безостая — при дробном и 
одноразовом, сорт Московская 39 — 
при дозе N90.

В избыточно увлажненном 2005 г. в 
период налива зерна внесение азотных 
удобрений не позволило улучшить 
качество зерна сортов Полесская безо
стая, Памяти Федина и Инна. Только
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сорт Московская 39 поддавался управ
лению. Под влиянием всех доз азотных 
удобрений содержание клейковины в 
зерне существенно увеличивалось и 
или приближалось к 23%, или превы
шало этот уровень. Дробное внесение 
азотных удобрений как в дозе N90, так 
и N135 в условиях этого года оказалось 
неэффективным.

В годы исследований, за исключени
ем 2003, зерно всех сортов отличалось 
очень низкой активностью а-амилазы. 
Число падения было свыше 400 с. В 
2003 г. в связи с избыточным увлаж
нением и поздней уборкой наблюда
лось прорастание зерна в колосе, что 
способствовало резкому увеличению 
активности а-амилазы (число падения 
составило 61 с). Такое зерно не отве
чало требованиям продовольственно
го, поэтому оценку его технологиче
ских свойств не проводили. Изучение 
структурно-механических свойств тес
та и хлебопекарную оценку муки про
водили в вариантах, оптимальных по 
урожайности (см. табл. 3).

Реологические свойства теста из 
пшеницы, выращенной в условиях 
ЦРНЗ, имели некоторые особенности. 
У всех изучаемых сортов были хо
рошие характеристики максимально 
избыточного давления, формы кривой 
и степени разжижения. По этим пока
зателям все сорта даже в неблагопри
ятные годы отвечали требованиям или 
улучшителя, или ценной пшеницы, 
или филлера.

Валориметрическая оценка и энер
гия деформации теста очень сильно 
варьировали в зависимости от погод
ных условий. У сорта Полесская безо
стая размах колебаний составил соот
ветственно 25-44 е.в. и 124-181 (х10-4) 
Дж; у Московской 39 — 37-72 е.в. 
и 163-296 (х10-4) Дж; у Памяти Феди
на — 32-56 е.в. и 162-282 (х10-4) Дж; 
и у Инны — 33-54 е.в. и 142-303 
(х10-4) Дж.

Самые хорошие характеристики 
свойств теста были в сухом 2002 г., 
самые плохие — в избыточно увлаж

ненном 2005 г. Исключение составил 
сорт Полесская безостая. У него, 
наоборот, в 2002 г. в варианте без удо
брений были самые низкие показатели 
структурно-механических свойств 
теста. По валориметрической оценке 
(25 е.в.) и энергии деформации (124 
(х10-4) Дж) пшеницу этого сорта мож
но было отнести только к слабой.

Удобрения значительно меньше, 
чем погодные условия, влияли на 
свойства теста. По средним данным 
за 4 года имелась только тенденция 
к их улучшению: снижалась степень 
разжижения теста, увеличивались по
казатели валориметрической оценки, 
максимально избыточного давления и 
энергии деформации теста.

Объемный выход хлеба, так же 
как и физические характеристики 
теста, значительно изменялся в за
висимости от погодных условий: у 
сорта Полесская безостая в варианте 
без удобрений — от 675 до 840 см3; 
у Московской 39 — от 730 до 1040; у 
Памяти Федина — от 755 до 1030; у 
Инны — от 700 до 1120 см3.

Одностороннее применение азотных 
удобрений под культивацию в дозе 
N90 улучшало объемный выход хлеба 
из муки сорта Полесская безостая на 
75 см3, Памяти Федина — на 39, Ин
на — на 15 см3. Сорт Московская 39 
негативно прореагировал на удобрения 
и объемный выход хлеба снизился на 
21 см3.

При совместном применении N90 и 
Р60К60 наметилась тенденция к сниже
нию этого показателя у всех сортов. 
Увеличение дозы азотных удобрений 
до 135 кг/га д.в. на фоне Р60К60 по срав
нению с односторонним применением 
N90 не имело преимуществ. При дроб
ном внесении N135 (N45+45+45P60K60) наме
тилась тенденция к незначительному 
улучшению объемного выхода хлеба.

При оценке «силы» по комплексу 
показателей выявлены значительные 
сортовые различия. Самыми лучшими 
технологическими свойствами обладал 
сорт Московская 39, самыми худши
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ми — Полесская безостая и Памяти 
Федина. Однако ни один из изучаемых 
сортов в условиях ЦРНЗ не реализовал 
свои потенциальные возможности.

Сорт сильной пшеницы Московская 
39 в 2001 и 2002 гг. без внесения удо
брений по комплексу показателей от
вечал требованиям хорошего филлера 
и только по некоторым показателям — 
сильной и ценной пшеницы. В 2004 г. 
по массовой доле клейковины (21,1%) 
данный сорт не дотянул до требований 
удовлетворительного филлера, а в из
быточно увлажненном в период налива 
зерна 2005 г. лимитирующими показа
телями оказались не только массовая 
доля клейковины (20,3%), но и энергия 
деформации теста (163 (х10-4) Дж) и 
объемный выход хлеба (730 см3).

Сорт пшеницы Инна только в сухом
2002 г. по большинству показателей 
отвечал требованиям ценной пшеницы. 
Лимитирующими показателями были 
качество клейковины (II группа), вало- 
риметрическая оценка (37 е.в.), степень 
разжижения теста (90 е.ф.). В 2001 г. 
качество было на уровне удовлет
ворительного филлера и только по 
показателям хлебопекарной оценки — 
хорошего филлера. В 2004 г. по массо
вой доле клейковины (16,2%), содержа
нию белка (9,6%), энергии деформации

теста (139 (х10-4) Дж) и объемному вы
ходу хлеба (780 см3), а в 2005 г. только 
по объемному выходу хлеба (700 см3) 
пшеницу этого сорта можно было от
нести только к слабым пшеницам.

Ценный сорт Памяти Федина лишь 
в сухом 2002 г. сформировал зерно, 
отвечающее требованиям филлера. В 
остальные годы пшеница была слабой. 
Лимитирующими показателями для 
этого сорта являлись массовая доля 
клейковины (17-20%) и энергия дефор
мации теста (158-171 (х10-4) Дж).

Нерайонированный сорт Полесская 
безостая в 2001 г. отвечал требованиям 
филлера, в остальные годы — только 
слабой пшеницы.

При внесении азотных удобрений в 
дозе 135 кг/га в 2004 г. удалось улуч
шить качество зерна всех сортов до 
требований филлера, а в избыточно 
увлажненном 2005 г. — только одного 
сорта Московская 39. Этот сорт хорошо 
отзывался и на меньшую дозу N90.

Экономическую оценку изучаемых 
доз удобрений проводили по следую
щим показателям: себестоимость 1 т 
основной продукции, цена реализа
ции, прибыль, уровень рентабель
ности, окупаемость дополнительных 
затрат, размер годового экономиче
ского эффекта (табл. 4). Определяли

Т а б л и ц а  4
Результаты экономической оценки внесения минеральных удобрений при 

возделывании сортов озимой пшеницы (в среднем за 2002-2005 гг.)
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также показатель окупаемости 1 кг 
азота урожаем зерна (табл. 5).

Расчеты показали, что наиболь
шая окупаемость дополнительных за
трат по всем сортам достигается при 
одностороннем внесении азота в дозе 
45 и 90 кг/га под культивацию. При 
увеличении дозы азота до 135 кг/га 
этот показатель снижался почти в 2 ра

за. Годовой экономический эффект 
максимален при одностороннем вне
сении азота в дозе 90 кг/га до посева. 
При использовании этой дозы по фону 
P60K60 данный показатель снижался 
на 7,7-8,0% в зависимости от сорта. 
Вариант с внесением только фосфора 
и калия по всем сортам оказался убы
точным по отношению к контролю.

Т а б л и ц а  5
Окупаемость азотных удобрений урожаем по годам, кг/кг

Максимальные показатели окупае
мости и годового экономического эф
фекта обеспечил сорт Московская 39.

Окупаемость 1 кг удобрений урожа
ем самая высокая была в сухом 2002 г. 
и составила в среднем по опыту 32,7 кг 
(см. табл. 5). В избыточно увлажнен
ных 2001 и 2005 гг. этот показатель 
был 25,4 и 27,4 кг соответственно. В 
благоприятном 2004 г. урожайность 
была самая высокая — свыше 6 т/га, 
а эффективность удобрений самая низ
кая — 18,5 кг/кг.

Показатели окупаемости азотных 
удобрений урожаем очень сильно из
менялись в зависимости от применяе
мой дозы. Во все годы исследований 
самая высокая эффективность удо
брений была при внесении азотных 
удобрений в дозе N45 как при односто
роннем применении, так и совместно с 
фосфорными и калийными удобрения
ми. Показатель окупаемости составил
31,4 и 34,2 кг/кг соответственно. При 
увеличении дозы до 90 кг этот по
казатель снижался до 24,3 кг/кг при

одностороннем применении, 25,0 — на 
фоне Р60К60, и 25,6 — при дробном 
внесении. Более низкая окупаемость —
19,4 кг/кг была при внесении азота в 
дозе N135. Дробное внесение этой дозы 
способствовало дальнейшему сниже
нию этого показателя.

Показатель окупаемости азотных 
удобрений урожаем значительно из
менялся в зависимости от погодных 
условий. В избыточно увлажненном
2002 г. наибольшая окупаемость удо
брений урожаем была у сорта Лю
тесценс 33 при N45P60K60 — 44,9 кг/кг; 
в 2002 г. — у сортов Памяти Федина 
и Московская 39 при одностороннем 
внесении 45 кг/га азота под культива
цию — 59,8 и 52,9 кг/кг соответственно. 
В 2003 г. сорта Инна и Лютесценс 33 
лучше отзывались на одностороннее 
внесение азотных удобрений в дозе N45, 
а остальные — на эту же дозу, но на 
фоне Р60К60.

В 2004 г. максимальная окупаемость 
урожаем была в варианте N45P60K60, но 
наблюдались большие сортовые раз-
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линия по этому показателю — от 25,7 
(сорт Полесская безостая) до 39,4 кг/кг 
(сорт Московская 39).

В 2005 г. у сорта Памяти Федина 
очень близкие показатели окупае
мости были в вариантах N45P60K60 и 
N30+30+30P60K60. Все другие сорта хоро
шо отзывались на дробное внесение 
азотных удобрений в дозе N30+30+30 на 
фоне Р60К60.

Выводы

1. Урожайность озимой пшеницы в 
условиях ЦРНЗ подвержена сильной 
изменчивости в зависимости от погод
ных условий. Самая низкая урожай
ность была в годы с плохими условиями 
перезимовки в 2001, 2003 и 2005 гг. Без 
применения удобрений урожайность 
составила в зависимости от сорта от 0,8 
до 3,0 т/га. При применении только азот
ных удобрений в дозах 45 и 90 кг/га на 
фоне химических средств защиты рас
тений урожайность увеличивалась со
ответственно в 2001 г. в 1,6 и 1,8 раза, 
в 2003 — в 1,7 и 1,8, в 2005 — в 2,2 и 
4,1 раза. Однако в эти годы ни один из 
изученных сортов даже при внесении 
удобрений не обеспечил запланирован
ной урожайности 5 т/га.

При благоприятных погодных усло
виях в 2004 г. при возделывании озимой 
пшеницы по пласту бобово-злаковых 
трав без дополнительного внесения азот
ных удобрений была получена урожай
ность свыше 4 т/га. На почвах, богатых 
фосфором и калием, применение только 
азотных удобрений в минимальной дозе 
N45 позволило получить урожайность 
свыше 5 т/га, а при удвоении дозы азо
та — свыше 6 т/га. Дальнейшее увеличе
ние дозы азотных удобрений до 135 кг/га 
в сложившихся условиях года оказалось 
неэффективным как при одноразовом, 
так и при дробном внесении. Наиболее 
эффективными и отзывчивыми на удо
брения в среднем за 5 лет были сорта 
Лютесценс 33 и Полесская безостая. Не
много им уступал по урожайности сорт 
Московская 39. Самым низкоурожайным 
был сорт Инна.

2. Мукомольные свойства зерна, харак
теризуемые такими косвенными пока
зателями, как выравненность, натура, 
масса 1000 зерен, стекловидность под 
влиянием удобрений существенно не из
менялись. Установлена лишь тенденция 
к улучшению всех этих показателей, 
значительная вариация их определялась 
погодными условиями и наследственны
ми особенностями сортов.

3. Массовая доля клейковины в зави
симости от погодных условий в среднем 
по опыту колебалась от 19,0% (сорт 
Инна, 2004 г.) до 27,5% (сорт Москов
ская 39, 2002 г.). В сухие 2002 и 2003 годы 
в период налива зерна при возделыва
нии озимой пшеницы по пласту бобово
злаковых трав без дополнительного 
внесения азотных удобрений массовая 
доля клейковины составила в зависимо
сти от сорта соответственно 21,2-27,9 и
23,3-36,4%. В эти годы применение всех 
изучаемых доз азотных удобрений не 
оказало положительного влияния на 
этот показатель.

В годы с избыточным увлажнением 
(2004 и 2005), в период налива зерна в 
условиях ЦРНЗ все сорта не обеспечили 
качественного зерна. Только дробное 
внесение азотных удобрений в дозе 
N45+45+45 позволило в 2004 г. получить 
зерно 3-го класса всех изучаемых со
ртов. В 2005 г. удалось улучшить каче
ство зерна только сильного сорта Мо
сковская 39 и довести его до требований 
3-го класса. Нерайонированный сорт По
лесская безостая и ценные сорта Памяти 
Федина и Инна в условиях избыточного 
увлажнения в период налива зерна не 
сформировали качественное зерно даже 
при дробном внесении азотных удобре
ний как при дозе N90, так и N135.

4. Физические характеристики теста 
определялись в основном сортом и по
годными условиями. Удобрения значи
тельно меньше, чем погодные условия 
влияли на свойства теста. По средним 
данным за 4 года установлена только 
тенденция к их улучшению: снижалась 
степень разжижения теста, увеличи
вались показатели валориметрической 
оценки, максимально избыточного дав
ления и энергии деформации теста. Луч
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шими структурно-механическими свойст
вами теста характеризовался сорт Мо
сковская 39, худшими — Полесская 
безостая.

5. Хлебопекарные свойства муки из 
зерна озимой пшеницы находились в 
сильной зависимости от сорта и погодных 
условий и в меньшей — от условий ми
нерального питания. При выращивании 
пшеницы без применения удобрений 
объемный выход хлеба колебался в 
среднем по опыту от 715 (2005) до 1008 
(2002) см3. Применение только азотных 
удобрений под культивацию в дозе N90 
улучшало этот показатель у сорта По
лесская безостая на 75 см3, у Памяти 
Федина — на 39 см3, Инны — на 15 см3. 
Сорт Московская 39 негативно реагиро
вал на удобрения. При увеличении дозы 
азотных удобрений до 135 кг/га наме
тилась лишь тенденция к улучшению 
объемного выхода хлеба при дробном 
внесении.

6. При оценке «силы»пшеницы по ком
плексу показателей выявлены значи
тельные сортовые различия. Самыми луч
шими технологическими свойствами об
ладает сорт Московская 39, худшими — 
сорта Полесская безостая и Памяти 
Федина. Однако ни один из изучаемых 
сортов в условиях ЦРНЗ не реализовал 
свои потенциальные возможности. В годы 
с благоприятными погодными условиями 
в период налива и созревания зерна все 
сорта отвечали требованиям хорошего 
или удовлетворительного филлера. В 
годы с избыточным увлажнением в этот 
период без применения удобрений все 
сорта не обеспечили качественного зерна. 
Лимитирующими показателями были 
стекловидность, массовая доля клей
ковины, энергия деформации теста и 
объемный выход хлеба. С помощью азот
ных удобрений в дозе N90 удалось улуч
шить качество зерна только сорта Мос
ковская 39. Остальные сорта до требо
ваний филлера удалось довести только 
в 2004 г. при дробном внесении азотных 
удобрений в дозе 135 кг/га, а в 2005 не 
помогло и применение этой дозы удо
брений.

7.  Экономическая эффективность при
менения минеральных удобрений на

ходилась в сильной зависимости от по
годных условий. Окупаемость 1 кг удо
брений урожаем по годам колебалась 
в среднем по опыту от 18,5 (2004) до 
32,7 кг/кг (2002). Показатель окупае
мости сильно изменялся также в зави
симости от применяемой дозы азотных 
удобрений. Во все годы исследований 
этот показатель был самый высокий при 
одностороннем внесении азотных удоб
рений в дозе N45 и находился в преде
лах 24,4 (2004) — 49,7 (2002) кг/кг. При 
увеличении дозы азотных удобрений с 
45 до 90 кг показатель окупаемости в 
среднем по опыту снижался с 34,2 до 
24,3 кг/кг. Самая низкая окупаемость 
(19,4 кг/кг) была при внесении азота в 
дозе N135.

Наибольшая окупаемость дополни
тельных затрат по всем сортам была 
при внесении одних азотных удобрений 
в дозе 45 и 90 кг д.в. на 1 га под куль
тивацию. При увеличении дозы азота 
до 135 кг/га этот показатель снижался 
почти в 2 раза.

Годовой экономический эффект был 
максимальным при одностороннем вне
сении азота до посева в дозе N90. Лучшие 
показатели окупаемости и годового эко
номического эффекта обеспечивал сорт 
Московская 39.

8. В условиях ЦРНЗ на дерново- 
подзолистых среднеокультуренных поч
вах при достаточной обеспеченности 
их фосфором и калием можно полу
чить урожайность озимой пшеницы 
при благоприятных погодных услови
ях 5-6 т/га, если выращивать ее по 
пласту многолетних бобовых трав и 
вносить под культивацию всего лишь 
45-90 кг/га азотных удобрений на 
фоне химических средств защиты рас
тений. Однако для получения в данном 
регионе качественного зерна, пригод
ного для хлебопечения без улучши- 
телей, большое внимание необходимо 
уделять выбору сорта. При дозе азота 
90 кг/га только сорта с генетически обу
словленными высокими хлебопекарными 
свойствами обеспечивают независимо 
от погодных условий получение зерна
3-го класса, отвечающее требованиям 
хорошего филлера.
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SUMMARY

The influence of nitrogenous fertilizers in various dose on both productivity and 
grain quality of winter wheat grown on sod-podzol soil by perennial leguminous- 
cereal grasses stratum has been researched. Optimal doses of nitrogenous fertilizers 
and wheat varieties providing crop capacity of 5-6 tons per hectare and high grain 
quality are revealed. Experimental results are scientific substantiation of winter wheat 
cultivation practices improvement on sod-poszol middle developed soils of central 
region in non-black soil area.

Key words: non-black soil area, wheat variety, agrotechnology, fertilizers, grain, 
crop capacity, quality, nature, glassiness, fineness (size), uniformity, gluten, dough 
characteristics, bread.
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ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТОЙЧИВОСТИ 
МОБИЛИЗАЦИИ ЗАПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ПРОРАСТАНИИ 

СЕМЯН ТОМАТА В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ СРЕДЫ

Известия ТСХА, выпуск 3, 2009 год

Е.Н. БАРАНОВА, А.А. ГУЛЕВИЧ*, Н.В. ЛАВРОВА 

(Кафедра хранения и переработки плодов и овощей)

Получены данные о цитологических маркерах-мишенях, по которым можно 
провести оценку повреждений растений томата при засолении. На проростках 
томата подтверждена специфичность нарушений процессов утилизации запас
ных веществ: крахмала, запасных белков и липидов. Установлено, что кроме 
специфичной для осмотического и солевого воздействий картины замедленной 
утилизации, четко идентифицируется также повреждение ядерного компартмента 
клеток растений томата.

Ключевые слова: запасные вещества, ультраструктура, прорастание, засоление, 
осмотик, Na2SO4, томат, пластиды, олеосомы, вакуоли.

Прорастание семени и формирова
ние проростка является критическим 
периодом в жизненном цикле расте
ний, особенно при неблагоприятных 
условиях окружающей среды. Засоле
ние почв представляет собой сильный 
повреждающий фактор для развития 
проростков, значительно снижающий 
продуктивность с.-х. культур [3, 4].

В мировой литературе имеется очень 
мало сведений о сущности процессов, 
из-за которых происходит замедление 
(ингибирование) прорастания семян и 
формирования проростков в услови
ях солевого воздействия. В основном 
приводятся сведения по оценке дина
мики морфометрических показателей 
различных частей семени [5] и учет 
изменений тотальных запасных ре
зервов эндосперма семян растений [6]. 
Единичны также случаи исследования 
биохимической активности ферментов, 
участвующих в мобилизации запасных 
резервов семян, произрастающих в 
условиях засоленности внешней среды 
[1, 7, 8]. Информативность подобных 
исследований можно значительно 
увеличить, применив для изучения

процессов распада и утилизации за
пасных веществ в прорастающих се
менах цитологические методы.

Ранее, на модели развивающихся 
проростков одного из представителей 
двудольных растений — люцерны по
севной, методами электронной микро
скопии нами было детально изучено 
влияние солей и осмотика маннитола 
на процесс мобилизации запасных 
веществ, депонированных в пласти
дах, липидных каплях (олеосомах) и 
в белковых телах клеток семядолей [2]. 
Было показано, что у растений, раз
вивавшихся в условиях засоления сре
ды, наблюдаются четко тестируемые 
изменения в мобилизации запасных 
веществ. Обнаружена специфичность 
действия осмотика и солей, которая 
проявилась в общем стимулирующем 
влиянии низких концентраций со
лей на рост и развитие растений, а 
также в ингибирующем эффекте их 
высоких концентраций. В настоящей 
работе нами были поставлены задачи: 
1 — на примере проростков томата, 
выращиваемого на почвах с вторич
ным засолением, подтвердить полу-

* Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
биотехнологии РАСХН.
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ченные ранее данные о влиянии солей 
на утилизацию запасных веществ в 
клетках семядолей, на структурную 
организацию ядер, характеризующую 
функциональное состояние генетиче
ского аппарата клетки; 2 — детально 
изучить процесс преобразования вну
триклеточных компартментов, в кото
рых депонированы запасные вещества 
(крахмал, липиды и белки), как в нор
мальных условиях, так и в условиях 
адаптации к солевому стрессу.

Методика

В качестве объекта использовали 
развивающиеся проростки томата 
(Lycopersicon esculentum L.) сорта 
Белый налив. Осмотический стресс 
искусственно индуцировали Na2S04 и 
маннитолом. Для унификации условий 
воздействия концентрации реагенты 
выравнивали по осмотическому дав
лению до 600 кПа.

Семена (по 100 шт.) проращивали 
в чашках Петри на дистиллированной 
воде без доступа света при 22-25°С 
в течение суток, а затем в условиях 
12-часового фотопериода при 18-20°С 
в темноте и 22-25°С на свету в водных 
растворах солей. Для электронно
микроскопического анализа отбирали 
листья семядолей 20-дневных про
ростков томата. В качестве контроля 
использовали те же части проростков, 
взятые на 2, 4 и 8-е сутки после про
растания.

Для электронной микроскопии фраг
менты семядольных листьев шириной 
0,5-1 мм и длиной 1-2 мм фиксировали 
в 2%-м растворе глутарового альдегида 
на 0,1 М фосфатном буфере с добавле
нием сахарозы (15 мг/мл, рН7,2) в те
чение 4 ч при комнатной температуре. 
Постфиксацию материала проводили 
в 1%-й четырехокиси осмия на том же 
буфере в течение 2 ч. Дегидратацию и 
заключение материала в эпоксидную 
смолу проводили по стандартной мето
дике. Ультратонкие срезы готовили на 
микротоме LKB — V (LKB, Швеция). 
Срезы окрашивали цитратом свинца 
и просматривали на трансмиссионном

электронном микроскопе Н-300 (Хита
чи, Япония) при ускоряющем напря
жении 100 кВ и рабочем увеличении 
х10000.

Результаты и их обсуждение

Для изучения нарушения процес
сов, связанных с утилизацией запас
ных веществ, являющихся первичным 
материалом нарастания растительных 
тканей в проростках, мы исследовали 
утилизацию запасных веществ семя
долей томата (крахмальных зерен и 
пластоглобул в пластидах, запасного 
белка в вакуолях, олеосом в цитоплаз
ме) в контроле (рисунок Ж-И) при 
предобработке солями и осмотиком. 
Кроме подсчета количества неутили
зованных в связи с засолением запас
ных веществ, мы обращали внимание 
также на процессы преобразования 
компартментов. В данном случае мож
но утверждать, что имитирующий 
осмотическое воздействие маннитол 
вызывал замедление утилизации белка 
и препятствовал слиянию вакуолей; ко
личество крахмала в пластидах так
же значительно превышало контроль 
(рисунок A-В). Раствор Na2S04 спо
собствовал изменениям в ядерном 
компартменте клеток (рисунок Г, Д), 
вызывая появление конденсированных 
участков хроматина, препятствовал 
утилизации липидов (рисунок Г, Д, Е), 
однако оказывал менее заметное влия
ние на утилизацию белка и крахмала. 
Подобные наблюдения позволяют под
твердить полученные нами ранее дан
ные о специфическом действии солей 
и осмотика на утилизацию запасных 
веществ растений люцерны и преоб
разование содержащих запасающих 
компартментов в структуры, харак
терные для вегетирующих тканей.

Нами доказано, что в клетках то
мата под действием неблагоприятных 
условий, имитирующих засоление (ос
мотический фактор — маннитол, ток
сический и осмотический факторы — 
Na2S04), происходит замедление ути
лизации запасных веществ и преоб
разование содержащих их компарт-
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Контроль

Ультраструктура клеток мезофилла семядольных листьев томата 
при взаимодействии с маннитолом (A-В), Na2S04 (Г—Е) и в контрольных условиях (Ж-И)

ментов, изменение роста и размера 
клеток при растяжении, изменение 
их пролиферактивной активности. 
Таким образом, на растениях томата 
подтверждено, что внутриклеточные 
цитологические мишени (маркеры) 
чувствительны к воздействиям, ими
тирующим засоление, как это было 
ранее установлено для растений лю
церны (Medicago sativa L.) [2]. Уста
новлено также, что солевые факторы 
специфически влияют на ядра клеток 
семядолей томата, что позволяет ви
зуально идентифицировать структур
ные изменения, связанные, возмож

но, с эпигенетическими ответами на 
действие абиотических факторов, в 
данном случае — засоления.

Полученные данные в дальнейшем 
планируется использовать для оценки 
солетолерантности растений, модифи
цированных методами генетической 
инженерии или клеточной селекции. 
Результаты данной работы позволят 
проводить комплексную физиологи
ческую оценку эффективности ин- 
тродуцированных генов, связанных с 
усилением адаптивных возможностей 
растений. Важно, что метод цитологи
ческих маркеров можно использовать
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SUMMARY

Data on cytological markers-targets by which one can make an evaluation of injuries 
(defects) in tomato plants on saline soils are gathered. Specificity of reserve substances 
utilization process abnormalities has been proved in tomato seedlings: starch, reserve 
proteins and lipids. It has been discovered that apart from specific for osmotic and saline 
effect overmoderated utilization, nuclear cells compartment injury is clearly identified in 
tomato plants.

Key words: reserve substances (matter), ultrastructure, germination, salinization of 
soil, osmotic, Na2S04, tomato, plastids, oleosomes, vacuoles.
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на ранних этапах отбора модифици
рованных растений, что позволит 
отделять линии, действительно обла
дающие устойчивостью к засолению, 
от линий, просто прошедших успеш
ную генетическую трансформацию, 
но не проявивших толерантность к 
различным абиотическим стрессовым 
воздействиям, в т.ч. к засолению.

Заключение
Изученные цитологические маркеры - 

мишени (утилизация крахмала в пласти
дах, липидов в олеосомах и запасного бел

ка в вакуолях) являются высокочувстви
тельными и специфически реагирую
щими на различные типы засоления и 
осмотические воздействия.

Для детальной характеристики по
вреждения метаболических процессов 
можно эффективно использовать уль- 
траструктурное обследование процессов 
утилизации запасных веществ с фик
сацией преобразований запасающих 
компартментов клетки растений.

Работа частично профинансирована 
грантом РФФИ 07-08-00610-а и про
граммой РАСХН 04.03.03.01.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПИВОВАРЕННЫХ СВОЙСТВ ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ 
СОРТА МИХАЙЛОВСКИЙ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ УРОВНЯ АЗОТНОГО ПИТАНИЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ

Н.Н. НОВИКОВ, А.Г. МЯКИНЬКОВ, Р.В. СЫЧЁВ
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среднесуглинистой почве внесение доз азота 30—60 кг/га способствует повы
шению его урожайности на 11—70% и в условиях благоприятного режима влаж
ности во время вегетации растений оказывает положительное воздействие на 
пивоваренные свойства зерна и солода. При внесении повышенных доз азота 
(90—120 кг/га) и дефиците влаги в первой половине вегетации растений возрас
тает содержание белков в зерне и солоде, вследствие чего увеличивается про
должительность осахаривания солода.
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При производстве пива предъ
являются нормативные требования к 
качеству сырья, от которого в значи
тельной степени зависит эффектив
ность приготовления солода и свой
ства готового продукта [21]. Качество 
пивоваренного ячменя оценивают по 
внешним признакам, физическим, 
химическим и физиологическим пока
зателям [4, 7, 11, 16, 8]. Зерно должно 
содержать максимальное количество 
экстрактивных веществ и обеспечивать 
высокий выход пива из единицы сырья. 
В связи с этим разрабатываются тех
нологии выращивания пивоваренного 
ячменя, направленные на получение 
высококачественного сырья для пере
рабатывающей промышленности.

Важным элементом технологии 
пивоваренного ячменя является сба
лансированное внесение азотных удо
брений, так как при усилении азотного 
питания увеличивается накопление 
в зерновках белков, по содержанию 
которых имеется ограничение для

пивоваренного ячменя (не более 12%). 
Кроме того, при разработке технологии 
выращивания пивоваренного ячменя 
учитываются особенности сорта и 
почвенно-климатические условия [3, 
9, 10, 19, 20].

При внесении азотных удобрений 
повышается обеспеченность растений 
азотом, что вызывает усиление про
цессов синтеза азотистых веществ в 
вегетативной массе и созревающем 
зерне, в результате интенсифицирует
ся синтез запасных белков [5, 12, 13, 
14, 15, 22-24]. При недостатке в почве 
доступных растениям форм фосфора 
и калия и высоком уровне азотного 
питания формируется низкий урожай 
зерна с повышенным накоплением 
белков [6, 18]. В ряде опытов показа
но, что на дерново-подзолистой почве 
Нечернозёмной зоны РФ при умерен
ной обеспеченности растений ячменя 
фосфором и калием внесение на 1 га 
50~60 кг азота не оказывает отрица
тельного воздействия на пивоваренные
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свойства зерна, при этом существенно 
повышается (до 20%) урожайность 
культуры [5, 6, 12-15, 17, 18].

С учетом имеющихся в литературе 
данных очевидной задачей для раз
работки правильного режима пита
ния растений пивоваренного ячменя 
является: определение доз фосфорно
калийного питания в расчёте на по
тенциальную урожайность сорта, а 
доз азотных удобрений — в расчёте на 
формирование потенциальной урожай
ности сорта с умеренным накоплением 
в зерне белков (не превышающем уста
новленные нормативы). В связи с этим 
нами были проведены исследования 
по изучению влияния уровня азотного 
питания на урожайность и технологи
ческие свойства ячменя сорта Михай
ловский с учётом гидротермического 
режима в период вегетации растений 
с целью выяснения оптимальных доз 
азотных удобрений для получения вы
соких урожаев зерна с улучшенными 
пивоваренными свойствами.

Методика

Полевые опыты с ячменём сорта 
Михайловский проводили на Полевой 
опытной станции РГАУ - МСХА име
ни К.А. Тимирязева в 2005-2007 гг. 
Опыты закладывали методом органи
зованных повторений в 4-кратной по
вторности, площадь делянки в 2005 и 
2007 гг. — 7,4 м2, в 2006 г. — 3,7 м2.

Почва опытного участка — дерново- 
подзолистая среднесуглинистая. Агро
химическая характеристика почвы: 
содержание гумуса — 2%, pH соле
вой вытяжки 5,1~5,5; обеспеченность 
обменным калием в 2005 г. — 40, в 
2006 г.- 80 мг/кг (низкая), в 2007 г.— 
120 мг/кг (средняя). Обеспеченность 
подвижным фосфором во все годы ис
следований была очень высокой (более 
250 мг/кг). Осенью опытный участок 
обрабатывали гербицидом сплошного 
действия раундап (8 л/га), затем про
водили вспашку оборотным плугом. 
Весенняя обработка почвы состояла в 
ранневесеннем бороновании и предпо

севной культивации. Посев проводили 
из расчёта 5 млн. всхожих семян на 
1 га.

Азотное удобрение в виде аммиач
ной селитры вносили под предпосев
ную культивацию, в одном из вариан
тов опыта в 2006 г. в фазу колошения 
проводили некорневую азотную под
кормку раствором мочевины. Опы
ты включали следующие варианты: 
1 — без внесения азотного удобре
ния (No), 2 — N30, 3 — N60 в 2005 г.; 
1 — No, 2 — N30, 3 — N45, 4 — N60, 5 — 
N90, 6 — N120, 7 — N30 (некорневая 
подкормка) в 2006 г.; 1 — No, 2 — N30, 
3 — N60, 4 — N90, 5 — N120 в 2007 г.

В фазу кущения для борьбы с сор
няками и насекомыми-вредителями 
применяли баковую смесь гербицидов 
лонтрел (0,3 л/га) и гранстар (20 г/га) 
и инсектицида децис (0,25 л/га). Убор
ку проводили в 1-й декаде августа. 
Урожай учитывали сплошным мето
дом, поделяночно. Урожайные данные 
подвергали статистической обработке 
методом дисперсионного анализа.

В опытах определяли урожайность 
ячменя и структуру урожая, массу 
1000 зёрен, натуру и пивоваренные 
свойства зерна ячменя стандартными 
методами [3]. Солод получали в лабора
торных солодовнях после 7-суточного 
проращивания зерна при влажности 
42-44% и температуре 10_12°С [7]. 
Химико-технологическую оценку со
лода выполняли с использованием 
стандартных показателей [2].

Результаты исследований

Погодные условия вегетационных 
периодов в годы проведения опытов 
различались между собой по темпе
ратуре воздуха и в большей степени 
по количеству и характеру распреде
ления осадков. Более благоприятным 
для ячменя был 2006 г. с достаточным 
количеством осадков в критические 
периоды роста и развития растений. 
В 2007 г. наблюдалось недостаточное 
количество осадков в первой полови
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не вегетации растений ячменя (май - 
июнь).

Результаты проведенных исследо
ваний показывают, что зерновая про
дуктивность и пивоваренные свойства 
зерна изучаемого сорта зависели как 
от погодных условий, складывавшихся 
в продолжение вегетационных сезонов, 
так и от вносимых азотных удобрений 
(табл. 1, 2). Недостаток влаги, наблю
давшийся в 2007 г., отразился в пер
вую очередь на урожайности ячменя, 
которая была значительно ниже (на 
45-50%), чем в более благоприятном 
2006 г.; уменьшились также продук
тивная кустистость растений, коли
чество и масса зёрен с колоса и рас
тения, содержание в зерне крахмала 
(на 1~2%), но повысилось накопление 
в зерне белков (на 1 — 1,5%). В вариан
тах с внесением азотного удобрения 
уменьшались масса зерновок, показа
тели крупности и выравненности зерна. 
В целом по комплексу показателей на

блюдалось существенное ухудшение 
пивоваренных свойств зерна ячменя.

При дефиците влаги в определён
ной степени изменялись показатели 
качества солода, полученного из зерна 
ячменя: понижались выход муки из 
солода, содержание аминного азота 
и число Кольбаха, но возрастали 
количество белка в солоде и продол
жительность осахаривания солода, 
увеличивались потери при получении 
солода (табл. 3). В целом по комплексу 
показателей при выращивании ячменя 
в условиях дефицита влаги в первой 
половине вегетации растений качество 
солода существенно ухудшалось.

В опыте 2005 г. при внесении дозы 
азота 30 кг/га урожайность ячменя 
возрастала на 30% главным образом 
за счёт увеличения массы зерна с 
колоса, улучшился также показатель 
выравненности зерна, существенно 
повысилась прорастаемость зерна (на 
6,0-6,2%), увеличилась натура зерна,

Т а б л и ц а  1
Урожайность и структура урожая ячменя
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Т а б л и ц а  2
Технологические свойства пивоваренного ячменя

Химико-технологическая оценка солода
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что свидетельствует об улучшении 
технологических свойств ячменя. В 
результате увеличения дозы азота до 
60 кг/га урожайность ячменя повыси
лась ещё на 40% за счёт возрастания 
продуктивной кустистости и массы 
зерна с колоса, выравненность и про- 
растаемость зерна остались на таком 
же уровне, как и в варианте N30, од
нако наблюдалось некоторое снижение 
показателя экстрактивности и натуры 
зерна. При этом по экстрактивности 
зерно уже не отвечало стандарт
ным требованиям, предъявляемым к 
пивоваренному ячменю. Показатели 
плёнчатости и крупности зерна, а 
также содержание в зерне белков и 
крахмала под влиянием азотных удо
брений существенно не изменялись. По 
большинству технологических пока
зателей, определяющих пригодность 
зерна ячменя к пивоварению, лучшим 
является вариант N30, который только 
по показателям прорастаемости зерна 
не отвечает требованиям первого клас
са качества. Эти показатели отвечают 
первому классу качества в варианте 
N60, в котором однако была понижена 
экстрактивность.

В 2006 г. в опыт были дополнитель
но включены варианты с дозами азота 
45, 90 и 120 кг/га, а также вариант с 
поздней некорневой азотной подкорм
кой. При внесении азота 30 кг/га 
урожайность ячменя повышалась на 
11%, несколько возрастала масса 1000 
зёрен, но понижались показатели 
натуры, крупности и выравненности 
зерна, вследствие чего отмечалось 
некоторое ухудшение пивоваренных 
свойств ячменя. Доза азота 45 кг/га по 
сравнению с контролем способствовала 
повышению урожайности ячменя на 
16% за счёт увеличения продуктивной 
кустистости, числа и массы зёрен с 
растения, при этом несколько пони
жались показатели натуры, крупности 
и выравненности зерна. Увеличение 
дозы азота до 60 кг/га существенно 
не влияло на урожайность ячменя и 
технологические свойства зерна.

При внесении повышенных доз 
азота 90 и 120 кг/га урожайность 
ячменя возрастала по сравнению с 
контролем соответственно на 32 и 39% 
за счёт увеличения числа зёрен в ко
лосе, однако усиливалась тенденция 
уменьшения показателей крупности и 
выравненности зерна, увеличивалось 
содержание белков в зерне (выше нор
мативных требований), понижалось 
содержание крахмала. Отмеченные из
менения технологических показателей 
зерна свидетельствуют о существен
ном ухудшении пивоваренных свойств 
ячменя при внесении повышенных доз 
азотного удобрения.

Во всех вариантах с внесением 
азота заметно возрастал показатель 
общей кустистости по сравнению с 
показателем продуктивной кустисто
сти, что свидетельствует об усилении 
ростовых процессов и затратах значи
тельного количества азота на форми
рование непродуктивных побегов. При 
некорневой подкормке мочевиной в 
фазу колошения ячменя не изменялись 
урожайность, показатели структуры 
урожая и натура зерна, но увеличи
валась масса 1000 зёрен. В результате 
проведения некорневой азотной под
кормки повышалась выравненность 
зерна и уменьшался отход, заметно 
возрастало содержание белков, но 
несколько понижалась концентрация 
в зерне крахмала, что ухудшало пи
воваренные качества ячменя. Поэтому 
применение некорневой азотной под
кормки может быть целесообразным 
при таких гидротермических услови
ях, которые не позволяют получение 
высококачественного пивоваренного 
зерна, вследствие чего возникает не
обходимость улучшить его кормовую 
ценность за счёт увеличения накопле
ния запасных белков.

По комплексу технологических по
казателей лучшие пивоваренные ка
чества имело зерно контрольного ва
рианта (без внесения азотного удобре
ния). По большинству пивоваренных 
показателей к нему близки варианты с

6 9



внесением доз азота 30, 45 и 60 кг/га, 
в которых однако повышено содер
жание фракции мелкого зерна (более
5%).

В опыте 2007 г. прибавка урожая в 
варианте N30 составляла 21%, в вари
анте N60 — 29, в варианте N90 — 33, в 
варианте N — 54%. В результате уси
ления азотного питания растений не
сколько снижался показатель натуры 
зерна. Лучшие показатели структуры 
урожая (продуктивная кустистость, 
число зёрен и масса зерна с растения) 
отмечались в варианте с дозой азота 30 
кг/га. Заметно ухудшались показатели 
структуры урожая в варианте с высо
кой дозой азота (120 кг/га). Высокие по
казатели общей кустистости по срав
нению с продуктивной кустистостью 
были обусловлены тем, что растения 
имели значительный вододефицитный 
стресс в период формирования про
дуктивных побегов.

В результате усиления азотного 
питания растений ячменя ухудшались 
показатели крупности и выравнен
ности зерна, возросла доля мелких 
семян, увеличился отход, тогда как 
показатели прорастаемости зерна 
оставались на уровне контрольного ва
рианта. Содержание белков было высо
ким даже в контрольном варианте (без 
внесения азотного удобрения), а при 
внесении азотного удобрения повыша
лось до уровня 13-14%. Концентрация 
в зерновках крахмала и показатель 
экстрактивности в зависимости от 
уровня азотного питания не подвер
глись существенным изменениям.

В целом по комплексу техноло
гических показателей лучшим было 
зерно в варианте без внесения азота, 
в котором однако повышено содержа
ние белков (12,7%). При внесении азота 
лучшие технологические показатели 
зерна отмечены в варианте N30, но 
усиление азотного питания повышало 
накопление в нём белков до 13,1%.

Верхний предел содержания белков 
в зерне пивоваренного ячменя, уста
новленный ГОСТом (12%), по мнению

авторов [1], может быть увеличен до 
13%, что при соответствии показа
телей качества солода требованиям к 
пивоваренному сорту является эко
номически приемлемым. Кроме того, 
возможно использование сырья с по
вышенным содержанием белков для 
производства тёмных сортов пива, ког
да продукты распада белков придают 
пиву характерный вкус и аромат.

Основным сырьем для производства 
пива является солод, полученный при 
определенной температуре и влаж
ности. В результате солодоращения, 
сушки и дальнейшей отлежки про
дукта получают солод, готовый к ис
пользованию. Качество солода опреде
ляется ГОСТом 29294-92 [2].

При оценке свойств солода, по
лученного из зерна ячменя в опыте 
2006 г., установлено, что стекловид- 
ность солода в вариантах с внесением 
азотых удобрений существенно не из
меняется по сравнению с контролем, 
а твёрдость солода увеличивается при 
дозах азота 60 и 120 кг/га, а также 
при некорневой подкормке (см. табл. 3). 
Растворимость солода в определённой 
степени зависит от его мучнистости. В 
данном опыте выход муки в грубом по
моле уменьшался в вариантах с дозой 
азота 120 кг/га и некорневой азотной 
подкормкой в фазу колошения ячменя. 
В последнем варианте понижалась экс
трактивность солода в тонком помоле.

Для характеристики содержания 
легкорастворимых белков, ухудшаю
щих качество солода и получаемого из 
него сусла, определён показатель— 
число Кольбаха, которое существенно 
не изменялось по сравнению с контро
лем при дозе азота 45 кг/га, однако 
уменьшалось во всех других вариан
тах с применением азотных удобрений. 
В этих же вариантах снижалось со
держание аминного азота, представ
ляющего в основном аминокислоты и 
продукты их распада.

В вариантах с внесением дозы азота 
120 кг/га и некорневой азотной под
кормкой снижались амилолитическая
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активность и показатель цветности со
лода, а продолжительность осахарива- 
ния солода возрастала в 4 раза. Пони
жение цветности солода и увеличение 
продолжительности его осахаривания 
отмечались также в варианте с внесе
нием дозы азота 60 кг/га. На фоне вне
сения высокой дозы азота (120 кг/га) 
возрастала кислотность солода. В ва
риантах с высокой дозой азота и не
корневой азотной подкормкой из зерна 
ячменя получен солод с повышенным 
содержанием белков (14-15%).

По результатам химико-технологи- 
ческой оценки солод, полученный из 
зерна урожая 2006 г. в варианте без 
внесения азотного удобрения, по боль
шинству показателей соответствует 
2-му классу качества светлого солода, 
по кислотности—1-му классу, по по
казателю продолжительности осахари
вания — высокому классу. Примерно 
такие же показатели качества солода 
отмечены в вариантах с дозами азота 
45 и 60 кг/га.

В опыте 2007 г. лучшее качество со
лода наблюдалось в варианте без вне
сения азотного удобрения (по мно
гим показателям 1-й или 2-й класс 
качества светлого солода), однако 
в нём повышено содержание белков 
(13,8%), что не отвечает стандартным 
требованиям к качеству светлого со
лода. Азотные удобрения не влияли на 
стекловидность, твёрдость, степень 
сбраживания, амилолитическую ак
тивность, показатели цветности, экс
трактивности и мучнистости солода, 
полученного из выращенного в этом 
опыте зерна. Но вместе с тем во всех 
вариантах с внесением азота снизи
лись показатели, характеризующие 
содержание легкорастворимых белков 
(число Кольбаха) и аминного азота в 
солоде, но увеличивались содержание 
белков в солоде и продолжительность 
его осахаривания. В варианте с дозой 
азота 120 кг/га увеличивались общие 
потери солода.

Во всех вариантах опыта с внесе
нием азотного удобрения отмечалось

повышенное содержание белков в 
солоде (более 15%) и высокие значе
ния показателя продолжительности 
осахаривания солода, поэтому солод, 
полученный из зерна этих вариантов, 
по качественной характеристике не от
вечает стандартным требованиям.

Выводы

1. При выращивании ячменя сорта 
Михайловский на дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почве внесение доз 
азота 30-60 кг/га обеспечивает повы
шение его урожайности на 11-70% 
за счёт увеличения продуктивной 
кустистости и числа зёрен в колосе и 
в условиях благоприятного режима 
влажности во время вегетации рас
тений, что оказывает положительное 
воздействие на пивоваренные качества 
зерна, а также получаемого из него 
солода.

2. В результате внесения повышен
ных доз азота (90 и 120 кг/га) урожай
ность ячменя повышается на 32-54%, 
но при этом увеличивается содер
жание белков в зерне и солоде (выше 
нормативных требований), вследствие 
чего возрастает продолжительность 
осахаривания солода.

3. В условиях дефицита влаги в 
первой половине вегетации растений 
урожайность ячменя понижается на 
45-50% за счёт уменьшения продук
тивной кустистости растений, а также 
количества зёрен в колосе. При этом 
наблюдается существенное ухудшение 
пивоваренных свойств зерна ячменя и 
качества получаемого из него солода.

4. При некорневой подкормке расте
ний ячменя мочевиной в фазу колоше
ния улучшается показатель выравнен
ности зерна, снижается содержание 
в солоде легкорастворимых белков и 
свободных аминокислот, но увели
чивается общее содержание белков в 
зерне и солоде и продолжительность 
осахаривания солода, уменьшается 
выход муки из солода, что в целом 
ухудшает пивоваренные свойства зер
на и солода.
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SUMMARY
Nitrogen use, 30-60 kg. per hectare in dose, increases crop capacity of barley 

variety Mikhailovskiy by 11%-70% on sod-podzol middle loamy soil under conditions 
of favourable humidity. It has also positive effect on both brewing qualities of grain 
and malt. Applying higher doses of nitrogen (90-120 kg. per hectare) when there is a 
lack of moisture in soil during the first half of growing season protein content goes up 
goth in grain and in malt, in regard the duration of malt saccharification increases.

Key words: brewing barley, malt, technological qualities of barley grain and 
malt.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЕРВИЧНЫХ ТРИТИКАЛЕ, МЕЖАМФИПЛОИДНОГО ГИБРИДА 

И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛИНИЙ СЕЛЕКЦИИ НИИСХ ЮГО-ВОСТОКА

П.Ю. КРУПИН, М.Г. ДИВАШУК, О.В. ХОМЯКОВА*; Т.И. ДЬЯЧУК*, Г.И. КАРЛОВ 

(Центр молекулярной биотехнологии)

С помощью молекулярных маркеров и геномной in situ гибридизации были 
изучены первичные тритикале, межамфиплоидный гибрид (МАГ) и перспек
тивные линии тритикале селекции НИИСХ Юго-Востока. Было показано, что 
четыре генотипа (первичные амфидиплоиды АД-1, АД-3, и две перспективные 
линии 491-07 и 497-07) обладают стандартной геномной конституцией гекса- 
плоидных тритикале. Предполагаемый октаплоид АД-4 оказался пшеничным 
гексаплоидом с интрогрессией хроматина ржи в субтеломеру одной пары хро
мосом. Межамфиплоидный гибрид ОГ представляет собой совокупность линий 
различной геномной конституции, однако большинство растений несут 1D/1R 
замещение, что открывает широкие перспективы его использования в селекции 
на улучшение качества зерна тритикале.

Ключевые слова: Тритикале, цитогенетика, геномная in situ гибридизация, 
ДНК-маркеры.
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В решении проблем производства 
зерна особую роль может играть вне
дрение в производство новых видов 
зерновых культур. Последние должны 
быть более конкурентоспособными по 
сравнению с существующими видами, 
иметь высокую питательную ценность 
зерна и сочетать высокий потенциал 
продуктивности с устойчивостью к 
биотическим и абиотическим стрессам. 
Особый интерес в этом плане может 
играть тритикале — межродовой ам- 
фидиплоид, сочетающий хозяйственно 
ценные признаки двух видов: пшеницы 
и ржи. Эта культура уже завоевала по
пулярность во многих регионах мира.

Основное использование культуры 
тритикале — зернокормовое. Одно
временно эта культура признана и 
как продовольственная. Однако при

менение тритикале в чистом виде для 
целей хлебопечения ограничено из-за 
низкого содержания клейковины и 
ее плохого качества. В связи с этим 
проводятся интенсивные разработки 
технологии получения хлебобулочных 
изделий на основе тритикалевой муки, 
которая обладает высокой пищевой и 
биологической ценностью. Хлеб высо
кого качества из гексаплоидных три
тикале можно приготовить из смеси 
муки тритикале (70%) и сильной пше
ницы (30%) или же это соотношение 
составляет 1:1 [2,4].

Генетическое улучшение сортов 
тритикале по хлебопекарным каче
ствам предполагает две возможности. 
Первая из них — наиболее доступная 
для практической селекции — это по
лучение замещений 1D/1R, которые



можно осуществить при межамфипло- 
идных скрещиваниях или при скре
щивании гексаплоидных тритикале с 
мягкой пшеницей. При этом с хромосо
мой 1D привносятся локусы запасных 
белков GU-1 и Glu-1, а элиминация це
лой хромосомы 1R с локусами Sec-1 на 
ее коротком плече и Sec-З на длинном 
обеспечивает улучшение хлебопекар
ных качеств [15].

Второй — более сложный путь — 
включает цитогенетическую инже
нерию хромосомы 1R с получением 
точковых транслокаций в нужных 
местах [12]. Наряду с привнесенными 
локусами GU-1 и Glu-1 сохраняются 
участки хромосомы 1R, положитель
но влияющие на мощность развития 
корневой системы и другие адаптивные 
признаки.

Для создания экологически приспо
собленных сортов тритикале в реком
бинационной селекции первостепенное 
значение имеет использование генети
чески разнообразного исходного ма
териала и в первую очередь местного 
генофонда пшеницы и ржи новейшей 
селекции. В русле данной селекционной 
программы в НИИСХ Юго-Востока 
были получены первичные тритика
ле, межамфиплоидный гибрид и пер
спективные линии тритикале: 491-07и 
497-07.

Проведение селекционно-генети- 
ческой работы с любой культурой 
требует сопровождения цитогенетиче
скими исследованиями. В случае три
тикале такие исследования еще более 
актуальны в виду ее аллополиплоидной 
природы. Кроме того, для тритикале 
показано широкое использование хро
мосомных замещений и транслокаций 
с уменьшением доли генетического 
материала ржи, что позволяет решать 
многие проблемы, характерные для 
тритикале [6, 19]. Важным этапом в 
селекционной работе с формами три
тикале является выявление и четкая 
идентификация возможных замеще
ний или транслокаций с определением 
вовлеченных хромосом.

Цель данной работы — молекулярно
цитогенетическая характеристика форм 
тритикале, созданных в НИИСХ Юго- 
Востока и находящихся на различных 
этапах селекционного процесса.

Материалы и методы

Растительный материал. Семена 
первичных тритикале АД-1, АД-3, 
АД-4, межамфиплоидного гибрида 
(МАГ) и перспективных линий трити
кале 491-07 и 497-07 были предостав
лены для анализа ГНУ НИИСХ Юго- 
Востока. Первичные тритикале АД-1 и 
АД-3, полученны путем гибридизации 
твердой пшеницы и сорта ржи Сара
товская 6, отличающегося засухо- и 
морозостойкостью, высокой урожай
ностью и устойчивостью к мучнистой 
росе. Для получения предположитель
но октоплоидного тритикале АД-4 
материнской формой служила линия 
озимой мягкой пшеницы селекции 
НИИСХ Юго-Востока (Л.15/Белоцер- 
ковская 51)/(Л.15/Мироновская 25). В 
качестве опылителя служила диплоид
ная рожь Саратовская 6. Межамфипло
идный гибрид создан от скрещивания 
первичных тритикале разного уровня 
плоидности. Первичные гексаплоидные 
тритикале получены от скрещивания 
сортообразца озимой твердой пшени
цы селекции Краснодарского НИИСХ 
Леукурум 1701 h389 с диплоидной ро
жью Саратовская 6 селекции НИИСХ 
Юго-Востока. Линии 491-07 и 497-7, 
находящиеся на заключительном этапе 
селекционного процесса, отличаются 
скороспелостью, засухоустойчивостью 
и высокой массой 1000 зерен.

Выделение ДНК. ДНК выделяли 
из молодых листьев и корешков по 
методу Bernatzky и Tanksley (1986) с 
некоторыми модификациями. Размер 
выделенной ДНК и степень загрязнен
ности РНК оценивали методом элек
трофореза в 1,5% агарозном геле [1]. 
Анализ наличия хромосом генома D у 
образцов выполняли по описанной ра
нее методике [1] с помощью следующих 
SSR-маркеров: Xbarcl49, Xbarc271,
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X w m c l l l ,  X g w m 3 4 9 ,  Х b а г с б ,  
X b a r c 2 7 0 ,  X w m c 2 8 5 ,  X b a r c l l 8 3 ,  
X w m c 2 3 3 ,  X b a r c l l O ,  X b a r c l 9 6 ,  
ХЬагсЮЗО, Xwmc432 [20], STS-мар- 
KepoBSecl, Sec2[ll], рожь-специфич- 
ного маркера [9], STS-маркера на 
аллельное состояние локуса Glu-Dl [7].

Все праймеры синтезированы в ЗАО 
«Синтол» (Москва).

Продукты ПЦР разделяли в 2%-м 
агарозном геле с буфером ТВЕ при на
пряженности поля 6 V/см. В качестве 
маркера размеров использовали «100 
bp leader» (Fermentas). После окраши
вания бромистым этидием продукты 
ПЦР визуализировали с помощью 
трансиллюминатора и документирова
ли цифровой камерой «NIKON».

Геномная in situ гибридизация. Ге
номную in situ гибридизацию осущест
вляли по стандартной методике [8] 
с некоторыми модификациями. Хро
мосомы контрокрашивали пропидий- 
йодидом 1 мг/мл. Для визуализации 
сигнала использовали флуоресцентньй 
микроскоп AxioZeiss Imager Ml с по
мощью специального набора фильтров 
(FITC). Результат документировали 
на фотокамеру AxioCam Mrm Zeiss

с последующим контрастированием 
изображения в программе Axiovision 
software.

Результаты и их обсуждение

Молекулярное маркирование. Пер
вым этапом исследования был скрининг 
линий на наличие в их геноме хромосом 
D-генома и хромосом ржи. Результаты 
использования молекулярных марке
ров представлены в таблице.

В нашей работе были использованы 
микросателлитные маркеры хромосом 
генома D, по одному маркеру на ко
роткое и длинное плечо соответственно. 
По наличию амплификации маркеров 
делали вывод о присутствии в геноме 
соответствующей хромосомы. В ре
зультате нами было показано наличие 
всех хромосом генома D у формы АД 4. 
Большинство образцов МАГ имели 
в своем геноме хромосому 1D. Однако 
следует отметить, что встречались 
отдельные растения, у которых отсут
ствовала амплификация всех микро- 
сателлитных маркеров, свойственных 
геному D. В линиях тритикале АД-1, 
АД-3, 491 и 497 хромосомы генома D 
обнаружены не были.

Результаты амплификации молекулярных маркеров
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Для выявления хроматина генома 
ржи мы использовали рожь-специ- 
фичный ДНК-маркер (RYE) [9]. С по
мощью этого маркера можно иден
тифицировать даже небольшие ин- 
трогрессии хроматина ржи [16]. Как 
видно из таблицы, во всех изучаемых 
формах присутствовал генетический 
материал ржи.

В нашей работе также использова
лись молекулярные маркеры на запас
ные белки пшеницы и ржи, оказываю
щие наиболее существенное влияние 
на хлебопекарные качества. Кодоми- 
нантный маркер на локус Glu-Dl по
зволяющий альтернативно определить 
наличие субъединиц высокомолеку
лярных глютенинов «5+10» или «2+12» 
[7]. Одновременно данный маркер 
может быть использован для допол
нительного подтверждения наличия 
хромосомы 1D. В результате скринин
га форм нами было выявлено, что у 
АД-4 присутствуют гены, кодирующие 
субъединицы высокомолекулярных 
глютенинов «5+10». У образцов МАГ 
также отмечалось присутствие субъе
диниц «5+10». Однако, как и по микро- 
сателлитным маркерам, у этой фор
мы наблюдалось расщепление по на
личию / отсутствию амплификации.

На секалины мы использовали мо
лекулярные STS маркеры Seel и Sec2, 
амплификация которых свидетель
ствует о наличии в геноме хромосом 
Ши 2R соответственно [11]. В резуль
тате было выявлено, что у гибрида 
ОГ отсутствует локус secalinl, кроме 
нескольких отдельных растений, а у 
формы АД-4 — оба локуса secalin 1 и 
secalin 2. Во всех остальных образцах 
оба локуса присутствовали (таблица).

Геномная in situ гибридизация. 
Среди проанализированных методом 
геномной in situ гибридизации геноти
пов МАГ были выявлены следующие 
варианты хромосомной конституции: 
28П+14Р, 30П+12Р, 30П+14Р, 36П+6Р 
(где П — число хромосом пшеничных 
геномов, Р — число хромосом ржаного 
генома) (рис. 1).

*  *  5*

' '  а

^ <'\и
6

-  '^/v 

ч  _  

г в

•  *

г

Рис. 1. Геномная in situ гибридизация 
отдельных растений гибрида ОхГ 

со следующим геномным составом: 
а — 28П+14Р, б —30П+12Р, 

в —30П+14Р, г —36П+6Р 
(П - хромосомы пшеницы, Р-хромосомы 

ржи. Генетический материал ржи имеет жел
тый цвет, пшеницы — красный.)

Первичные тритикале АД-1, АД-3 и 
перспективные линии 491-07 и 497-07 
обладают геномной к о н с т и т у ц и е й  
28П+14Р (рис. 2). В линии АД-3 встре
чались единичные растения с набором 
хромосом 27П+13Р, в линии 491 — с 
набором 27П+13Р и 28П+15Р.

Предполагаемый октаплоидный ам- 
фидиплоид АД-4 имел в своем геноти
пе 42 пшеничные хромосомы, при этом 
одна пара хромосом в субтеломерном 
участке показала гибридизацию с мет
кой на рожь (рис. 3).

Форма ОГ. МАГ представляет собой 
совокупность нескольких линий, что 
следует из полиморфизма амплифика
ции маркера на хромосому 1D, а также 
многообразия геномных вариантов, 
полученных в ходе геномной in situ 
гибридизации. Наличие выявленных 
замещений и дополнений объясняет
ся несбалансированностью D-генома, 
возникающей при создании вторичных 
тритикале путем скрещивания окта- и 
гексаплоидных форм [3, 5]. Отсутствие 
амплификации маркера Sec-1 на хро
мосому Ши наличие амплификации
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Рис. 2. Геномная in situ гибридизация линий 
тритикале: а — АД-1, б — АД-3, в — 497, 

г — 491 (генетический материал ржи имеет 
желтый цвет, пшеницы — красный)

Рис. 3. Геномная in situ гибридизация линии 
тритикале АД-4 (генетический материал ржи 

имеет желтый цвет, пшеницы — красный)

маркеров, локализованных на 1D, в 
совокупности с результатами геномной 
in situ гибридизации, свидетельст
вует о наличии в анализируемых образ
цах линий с гомеологичным заме
щением 1D(1R). В случае образца с 
формулой (30П+14Р), вероятно, име

ло место дополнение, что привело 
к образованию этой 44-хромосомной 
дисомно-дополненной линии. В на
стоящей работе в качестве маркеров 
на хромосому 1D кроме микросател- 
литных был использован STS-маркер 
на аллельное состояние гена Glu-1. 
В результате было установлено, что 
растения МАГ несут в своём геноме 
аллель «5+10», который отвечает за 
синтез высокомолекулярных глюте- 
нинов, обеспечивающих высокие хле
бопекарные качества тритикале [13]. 
Было продемонстрировано отсутствие 
амплификации маркера на белок се- 
калин-1 (Sec-1), негативно влияющий 
на хлебопекарные качества [10]. Сле
довательно, из формы ОГ возможно 
вести отбор линий с наличием Ши 
отсутствием lR-хромосомы с исполь
зованием молекулярных маркеров.

Таким образом, изучаемый МАГ 
представляет собой агрономически 
ценный селекционный материал, со
держащий хромосомные перестройки, 
обуславливающие улучшение хлебопе
карных качеств. Вместе с тем данный 
образец является совокупностью ли
ний, геномная конституция которых 
различна. Для получения однородного 
материала рекомендуется проведение 
отбора, основанного на молекулярных 
и цитогенетических маркерах с после
дующей оценкой отобранных линий на 
хлебопекарные качества.

Перспективные линии 4 9 - 0 7 1 ,  
497-07 и первичные тритикале АД-1 и 
АД-3. С помощью молекулярных мар
керов и геномной in situ в генотипах 
линий 491-07, 497-07 и первичных три
тикале АД-1 и АД-3 не было выявлено 
каких-либо хромосомных перестроек. 
Следовательно, они относятся к гек- 
саплоидным тритикале со стандартной 
хромосомной конституцией, и их улуч
шенные свойства обусловлены удачно 
подобранной комбинацией пшенич
ных и ржаных генов. Наличие форм 
с нестандартным числом хромосом 
в линии 491-07 и пшенично-ржаном 
амфидиплоиде АД-3 не является для
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тритикале редким явлением [18]. Кроме 
того, стоит отметить, что, несмотря 
на наличие 40- и 43-хромосомных 
растений, подавляющее большинство 
проанализированных образцов имело 
42 хромосомы.

Линия АД-4. Результаты цитогене
тического анализа позволяют отнести 
АД-4 к мягким пшеницам ( 2 п = 4 2 ) ,  
при этом пара хромосом её в субте- 
ломерном регионе несёт интрогрессию 
генетического материала ржи (см. рис. 
3). Это и обуславливает амплифи
кацию рожь-специфичного маркера 
(RYE). При этом данная интрогрессия 
вероятнее всего уже присутствовала 
у родительской пшеничной формы, 
однако это требует дополнительных 
исследований. В геноме некоторых со
ртов пшеницы могут быть небольшие 
интрогрессии ржаного хроматина, 
даже у сортов, в родословных кото
рых не было ржи [16]. Кроме того, на 
примере линии АД-4 можно видеть, 
что наличие амплификации рожь- 
специфичного маркера и маркеров на

D-геном совсем не обязательно может 
свидетельствовать о том, что данная 
форма является октаплоидной трити
кале. То есть использование только 
молекулярных маркеров без цитоге
нетических оценок может привести к 
получению ложных результатов.

Выводы

1. С помощью молекулярных марке
ров и геномной in situ гибридизации по
казано, что первичные амфидиплоиды 
АД-1, АД-3 и две перспективные линии 
491-07 и 497-07 обладают стандартной 
геномной конституцией гексаплоидных 
тритикале.

2. Предполагаемый октаплоид АД-4 
оказался пшеничным гексаплоидом с 
интрогрессией хроматина ржи в субте- 
ломеру одной пары хромосом.

3. Межамфиплоидный гибрид ОГ 
представляет собой совокупность линий 
различной геномной конституции, одна
ко большинство растений несут 1D/1R 
замещение, что открывает перспективы 
его использования в селекции на улуч
шение качества зерна тритикале.

Библиографический список

1. Дивашук М.Г., Карлов Г.И., Соловьев А.А. Использование микросателлитных 
маркеров для идентификации пшенично-ржаных транслокации у гексаплоидной 
тритикале // Известия ТСХА, 2007. Вып. 1. С. 61-65.

2. Еркинбаева Р.К. Технологии хлебобулочных изделий из тритикалевой муки 
// Хлебопечение России, 2004. №4. С. 14-15.

3. Ригин Б.В., Орлова И.Н. Пшенично-ржаные амфидиплоиды. JL: Колос, 1977.
4. Сокол Н.В., Донченко Л.В., Храмова Н.С., Ковтуненко В.Я., Грищенко С.А. 

Хлебопекарные свойства из муки из тритикале и перспектива её использования // 
Известия высших учебных заведений. Пищевая технология, 2006. №1. С. 38-39.

5. Budak Н., Baenziger P.S., Beecher B.S.,Graybosch R.A., Campbell B.T., Shipman 
М., Erayman М., Eskridge K.M. The effect of introgressions of wheat D-genome 
chromosomes into Presto' triticale // Euphytica, 2004. Vol. 137. №2. P. 261-270.

6. Gustafson J.P., Lukaszewski A.J., Robertsjn K. Chromosome substitutions and 
modifications in hexaploid triticale: a re-evaluation // Genetics and Breeding of 
Triticale, EUCARPIA meeting, Clermont-Ferrand, 2-5 July, 1984. P. 15-27.

7. Ishikawa G., Nakamura T. A new co-dominant PCR-based marker to identify 
the high-molecular-weight glutenin subunit combination «5+10» of common wheat 
// Wheat Information Service, 2007. 103. P. 1-4.

8. Karlov G.I., Khrustaleva L.I., Lim K.B., Van Tuyl J.M. Homoeologous recombina
tion in 2n-gametes producing interspecific hybrids of Lilium (Liliaceae) studied by 
genomic in situ hybridization (GISH) // Genome, 1999. Vol. 42. № 4. P. 681-686.

79



9. Katto M.C.,Endo T.R., Nasuda S.A PCR-based marker for targeting small rye 
segments in wheat background // Genes & Genetic Systems, 2004. Vol. 79. № 4. 
P. 245-250.

10. Kumlay A.M., Baenziger P.S., Gill K.S., Shelton D.R., Graybosch R.A., Lukaszew- 
ski A.J.,Wesenberg D.W. Understanding the effect of rye chromatin in bread wheat, 
2003. Crop Sci. 43: 1643-1651.

11. Lee J.H., Graybosch R.A.,Lee D.J. Detection of rye chromosome 2R using the 
polymerase chain reaction and sequence-spesific DNA primers // Genome, 1994. 
Vol. 37. P. 19-22.

12. Lukaszewski A.J. Cytogenetically Engineered Rye Chromosomes 1R to improve 
Bread-making Quality of hexaploid triticale / A.J. Lukaszewski // Crop Sci., 2006. 
Vol. 46. P. 2183-2194.

13. Martinek P.,Vinterovdc M.,Buresovda I . ,  Vyhndnekc T .  Agronomic and quality 
characteristics of triticale (X Triticosecale Wittmack) with HMW glutenin subunits 
5 + 1 0 / /  Journal of Cereal Science, 2008. Vol. 47, Issue 1. P. 68-78.

14. Payne P.I. Genetics of wheat storage proteins and the effect of allelic variation 
on breadmaking quality Annu. Rev. Plant Physiol, 1987. 38: 141-153.

15. Payne P.I., Holt L.M., Jackson E.A., Law C.N. Wheat storage proteins: Their ge
netics and their potential for manipulation by plant breeding. Philos. Trans. R. Soc. 
London В Biol. Sci., 1984. 304: 359-371.

16. Ribeiro-Carvalhot C., Guedes-Pintot H., Harrison G., Heslop-harrison J.S. 
Wheat—rye chromosome translocations involving small terminal and intercalary rye 
chromosome segments in the Portuguese wheat landrace Barbela // Heredity, 1997. 
78. P. 539-546.

17. Salmon et al. FAO,Triticale improvement and production,2004. P. 27~36.
18. Tsuchiya T.,Larter E.N. Further results on chromosome stability of hexaploid 

triticale // Euphytica 20 (1971) : 591-596.
19. Zilinsky F . J .  The influence chromosome substitutions in some agronomic 

characteristics of hexaploid triticale// Hodow. Rosl. Aklimat. I nasien., 1980. Vol. 24, 
№ 4. S. 383-388.

20. http://wheat.pw.usda.gov
Рецензент — д. б. н. А.А. Соловьев

SUMMARY
The primary triticale lines, interamphiploid hybrid and perspective triticale lines 

have been studied by the microsatellite markers and genomic in situ hybridization The 
f o u r  genotypes (the primary amphiploids AD-1 and AD-3 and the two perspective 
lines 491-07 and 497-07) have been shown to possess the standard genomic constitution 
of hexaploid triticale. The expected octaploid AD-4 has turned out to be the wheat 
hexaploid with the rye chromatin introgression into the subtelomere of a chromosome 
pair. The interamphipliod hybrid has been found to be the aggregation of the lines 
with the different genomic constitution However, most of the plants of the given 
sample carries 1D/1R substitution which provides the opportunity to involve it in the 
breeding for triticale grain quality improvement.

Key words: triticale, cytogenetics, genomic in situ hybridization, DNA markers.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОЛЛЕКЦИИ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО ГЕНАМ, 

ОТВЕЧАЮЩИМ ЗА ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА МУКИ

М.В. КЛИМУШИНА, М.Г. ДИВАШУК, Г.И. КАРЛОВ 

(Центр молекулярной биотехнологии)

С помощью аллель-специфичных маркеров была дана характеристика ал
лельного состояния генов высоко- и низкомолекулярных глютенинов, локализо
ванных в геноме D коллекции сортов мягкой пшеницы российской и украинской 
селекции. При изучении аллельного состояния высокомолекулярных глютенинов 
было показано, что в 39 из 40 образцов имеется аллель «5+10», присутствие 
которого повышает хлебопекарные качества. В случае низкомолекулярных глю
тенинов было показано преимущественное наличие Glu D3-4 3-гаплотипов. Была 
оценена возможность применения ряда молекулярных маркеров для быстрого 
поиска нуль-аллелей waxy генов в изучаемой коллекции. Было показано, что не 
все ранее опубликованные в других работах маркеры являются эффективными. 
В то же время с использованием эффективных ДНК-маркеров в коллекции вы
явлено два сорта, один из которых несет в своем геноме нуль-аллель гох-А 1, а 
второй — wx-Bl. Эти данные подтверждены также с использованием методов 
протеомики.

Ключевые слова: пшеница, хлебопекарные качества, молекулярное марки
рование, 2-D электрофорез, waxy-гены.
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Пшеница является одной из самых 
распространенных и важнейших с.-х. 
культур земного шара. Более полови
ны населения нашей планеты питается 
продуктами, получаемыми из зерна 
этой культуры. При этом значительная 
часть зерна идет на выпечку хлеба, 
хлебобулочных и макаронных изде
лий [2].

Хлебопекарные качества сортов 
мягкой пшеницы определяются в 
основном двумя факторами: газообра
зующей способностью и газоудержива
ющей силой теста. На газообразующую 
способность теста влияет содержание 
естественных сахаров, качество крах
мала и ферментативная активность 
амилазы. Газоудерживающая сила 
зависит от содержания клейковины и 
ее качества, протеолитической актив

ности протеаз, способности клейкови
ны удерживать в тесте выработанный 
дрожжами углекислый газ [1].

Клейковина, формирующаяся в 
тесте, представляет собой полимер 
коротких субъединиц глютенина и 
липидов, в совокупности дающих 
эластичность и силу теста. В мягкой 
пшенице белки, формирующие клей
ковину, закодированы в локусах, 
картированных в 1 и 6 гомеологичных 
группах хромосом [7]. Белки клейкови
ны представлены глиадинами, высоко
молекулярными (HMW-GS) и низкомо
лекулярными (LMW-GS) глютенинами. 
Каждый класс запасных белков влияет 
на особенности теста, такие как сила, 
эластичность, консистенция и т.д., 
что, в свою очередь, сказывается на 
качестве хлеба.



Ряд исследователей установили кор
реляцию между присутствием опреде
ленных аллельных вариантов высоко
молекулярных глютенинов HMW-GS 
и силой теста. Было показано, что 
кодируемый локусом Glu-D аллель
ный вариант HMW «5+10» повышает 
хлебопекарные качества, в то время 
как наличие варианта «2+12»приводит 
к снижению хлебопекарных свойств 
пшеницы [4, 8].

Низкомолекулярные глютенины 
LMW-GS и в меньшей степени глиа- 
дин также оказывают влияние на 
хлебопекарные качества, так как они 
составляют около 1/3 от общего ко
личества запасных белков и 60% от 
глютениновой фракции. Однако роль 
индивидуальных низкомолекулярных 
глютенинов LMW-GS менее изучена, 
так как большое количество их субъе
диниц имеют одинаковую подвижность 
в одномерном полиакриламидном гель- 
электрофорезе SDS-PAGE. Так, гены 
локуса Glu-З, кодирующие низкомо
лекулярные глютенины, представлены 
семьей мультигенов, включающих 
30~40 малоизученных генов [10].

Кроме запасных белков на хлебо
пекарные и технологические свойства 
зерна пшеницы влияет количество и 
соотношение различных групп угле
водов, необходимых для развития 
дрожжей в тесте. Наиболее значимым 
из них является крахмал эндосперма, 
представленный амилозой и амило- 
пектином. Ключевым ферментом в 
синтезе амилозы эндосперма является 
granule-bound starch synthasa (GBSS), 
которую кодируют гены, получившие 
название Waxy [9]. В пшенице три го- 
меологичных GBSSI-гена расположе
ны в хромосомах 7AS (Wx-Al), 4AL 
(Wx-Bl), и 7DS (Wx-D1) [6]. Крахмал 
waxy-мутантов пшеницы (имеющих 
нуль-аллели по всем трем waxy-генам) 
полностью состоит из амилопектина, 
что необходимо для изготовления 
лапши быстрого приготовления. Кроме

того, выведение сортов мутантных по 
waxy-генам позволит получать муку с 
оптимальным содержанием амилозы, 
необходимую для изготовления высо
кокачественных продуктов без хими
ческой модификации крахмала.

Характеристика аллельного состава 
генов, отвечающих за качественные по
казатели муки существующих сортов 
мягкой пшеницы, является важной 
задачей. Это позволит провести иссле
дования по оценке их роли и степени 
влияния на показатели качества.

Метод полимеразной цепной ре
акции (ПЦР) — наиболее простой и 
эффективный способ идентификации 
аллельных вариантов различных генов. 
Идентифицировать аллельные вари
анты генов также можно с помощью 
системы двумерного полиакриламид
ного гель-электрофореза (2D-PAGE) 
белков. Этот метод является одним 
из перспективнейших методов в про- 
теомных исследованиях, так как на 
порядок увеличивает разрешающую 
способность исследований по сравне
нию с одномерным электрофорезом.

В нашей работе проведено исследо
вание аллельного состояния генов, от
вечающих за качественные показатели 
муки сорока сортов и линий озимой 
пшеницы.

Материалы и методы
Растительный материал: В работе 

использовали сорок сортов и линий 
озимой пшеницы* (табл. 3) В качестве 
контролей использовали сорта мягкой 
пшеницы с уже известным аллельным 
составом генов запасных белков: Ново
сибирская 67, Иволга, Мироновская 
808.

Выделения ДНК из растительного 
материала: ДНК выделяли по методу 
Bernatzky и Tanksley (1986) с некото
рыми модификациями [3].

Праймеры и условия проведения 
ПЦР: Наличие локуса высокомоле
кулярного глютенина с комбинацией

* Коллекция любезно предоставлена проф. В.П. Нецветаевым.
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субъединиц «5+10» определяли с ис
пользованием праймеров: Dx5F, DxF, 
DxR.

Праймеры, с помощью которых вы
полняли анализ аллельных вариантов 
низкомолекулярных глютенинов и 
выявляли нуль-аллели гоажу-генов, 
приведены в таблицах 1 и 2.

Кроме того, для определения нуль- 
аллелей Wx-Dl генов использовали ко- 
доминантные маркеры со следующей 
комбинацией праймеров: Wx-Dl-1-F, 
Wx-Dl-1-R и Wx-Dl-2-F, Wx-Dl-2-R 
[12], при условиях: денатурация 3 мин 
при 95°С, затем 40 циклов : 94°С/30 с; 
55°С/45 с; 72°С/ 1 мин; 1 цикл 72°С в 
течение 5 мин.

Выделение белка для двумерного 
полиакриламидного гель электро
фореза (2D-PAGE): Белки выделяли 
из эндосперма зерновки с помощью 
8атр1е-буфера (вода для хромато
графии, 5% амфолины (pH 3 —10), 
80 мМ ДТТ, 16,7% раствора 30% 
CHAPS + 10% NP40). Затем образцы

центрифугировали при 13000 об/мин 
в течение 15 мин. Для анализа брали 
60 [Л образца.

Двумерный полиакриламидный гель 
электрофорез 2D-PAGE: Для изоэ
лектрофокусирования использовали 
стрипы длиной 7 см с диапазонами pH 
3~10 и рН4~7 (BioRAD). Регидратация 
проходила в течение 15 ч. Собственно 
изоэлектрофокусирование проводили 
на приборе PROTEIN-IEF (BioRAD).

После первого разделения делали 
одноэтапную эквилибровку стрипов 
в SDS-буфере (6М мочевина, 0,375 М 
Tris-HCl рН8,8, 2% SDS, 20% glycerol, 
2% DTT). После эквилибровки стрипы 
переносили на поверхность 12% по
лиакриламидного геля и закрепляли
0,9% агарозой с бромфеноловым синим. 
Электрофорез проводили в буфере, 
содержащем 0,25 мМ Tris, 19,2 мМ 
глицин, 0,1% додецилсульфат нат
рия в следующем режиме: по 10 тА 
на стекло 15 мин, по 20 тА на стек
ло 8 ч.

Т а б л и ц а  1
Праймеры и условия амплификации Glu-D3 вариантов [11]

Т а б л и ц а  2
Праймеры для идентификации нуль-аплелей waxy-генов [5]
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Результаты и их обсуждение

В последние годы были клонированы 
и секвенированы гены, контролирую
щие высокомолекулярные глютенины. 
На основе нуклеотидных последова
тельностей были разработаны прайме
ры, специфично выявляющие «5+10»и 
«2+12» аллели локуса Glu-D [5]. В на
шей работе было проведено изучение 
коллекции 40 сортов мягкой пшеницы 
на аллельное состояние высокомоле
кулярных глютенинов локуса Glu-D 
методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). Эти сорта обладают высокими 
хлебопекарными качествами. При про
ведении ПЦР-анализа было выявлено, 
что 39 сортов мягкой пшеницы несут 
локус «5+10»в гомозиготном состоянии. 
Только в одном сорте (Золотоколо
сая) был выявлен аллельный вариант 
«2+12»(рис. 1). Возможно, в этом сорте 
наличие аллельного варианта «2+12» 
компенсируется другими запасными 
белками, также играющими важную 
роль в определении хлебопекарных 
качеств.

В связи с тем, что низкомолекуляр
ные белки составляют 40% от общего 
содержания запасных белков семени, 
они оказывают значительное влияние 
на качество теста и муки пшеницы. 
Нами были использованы ДНК мар
керы генов Glu D3-21/22,Glu D3-22, 
Glu D3-23,Glu D3-31,Glu D3-32,Glu 
D3-41 и Glu D3-42 [11]. В результа
те проведения ПЦР было получено 
следующее распределение гаплотипов 
локуса Glu D3 в исследуемых сортах 
озимой пшеницы (табл. 3).

Наиболее часто в исследуемой кол
лекции встречались гены Glu D3-23, 
Glu D3-32 и Glu D3-43. При исполь
зовании маркера Glu D3-31 не было 
обнаружено ни одного сорта, несу
щего данный ген. Это связано либо с 
малой распространенностью указанно
го гена среди сортов озимой пшеницы 
российской и украинской селекции, 
либо с тем, что данный молекулярный 
маркер работает на данных сортах не 
совсем корректно. Следует обратить 
особое внимание на аллель Glu D3-43. 
Он присутствует практически у всех

Рис. 1. Электрофореграмма продуктов ПЦР с праймерами Dx 5F, DxF, DxR 
(М — маркер размеров, номерами 1-40 отмечены исследуемые сорта)
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Т а б л и ц а  3
Распределение гаплотипов локуса Glu D3 в сортах озимой пшеницы

сортов коллекции, за исключением 
четырех. А так как данная коллекция 
формировалась только из сильных 
сортов и линий пшеницы, то можно 
предположить, что этот аллель связан 
с повышенными качественными пока
зателями зерна пшеницы. Однако это 
предположение требует дальнейшего 
подтверждения.

Кроме запасных белков важную 
роль в формировании технологиче
ских свойств зерна пшеницы играет

состав крахмала эндосперма. При этом 
количественное содержание амилозы 
в крахмале оказывает значительное 
влияние на его качества и свойства. 
Регулировать содержание амилозы в 
крахмале возможно при использова
нии нуль-аллелей waxy-генов в селек
ционной работе. В нашем исследовании 
была оценена возможность применения 
ряда молекулярных маркеров для 
быстрого поиска нуль-аллелей waxy 
генов. При проведении ПЦР-анализа
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нуль-аллелей эффективными оказа
лись комбинации праймеров AFC — 
AR2hBDFL — BRD, созданные для вы

Рис. 2. Электрофореграмма продуктов ПЦР с праймерами AFC и AR2 
(М — маркер размеров, номерами 1-44 отмечены исследуемые сорта)

Рис. 3. Электрофореграмма продуктов ПЦР с праймерами BDFL и BRD 
(М — маркер размеров, номерами 1-44 отмечены исследуемые сорта)
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явления нуль-аллелей wx-Al  и  wx-Bl  
(рис. 2 и рис. 3). В результате было 
выявлено, что сорт Старшина несет



в своем геноме нуль-аллель по гену 
wx-Al ,  а сорт Коротышка нуль-аллель 
по гену wx-Bl .

При использовании комбинации 
праймеров BDFL — DRSL, специ
фичных для Wx-Dl,  амплификации 
не было. Это согласуется с данными 
создателей данного маркера, которые 
отмечали, что он работает только на 
их собственных образцах. Кроме того, 
для определения нормальных и нуль- 
аллелей Wx-Dl -генов использовали 
кодоминантный маркер со следующи
ми двумя комбинациями праймеров: 
Wx-Dl-1-F и Wx-Dl-1-R и Wx-Dl-2-F 
и Wx-Dl-2-R [12]. С первой парой 
праймеров амплификации также не 
наблюдалось. В случае второй комби
нации праймеров амплификацию ДНК 
наблюдали для 32 сортов. При этом 
все сорта несли локус дикого типа. 
Таким образом, для оставшихся вось

ми сортов Коротышка, Льговская 4, 
Зимородок, Уманка, Селянка Красно
дарская, Памяти Калиненко и Харус 
для характеристики их аллельного 
состояния по гену Wx-Dl  необходимо 
использование других методов.

Для подтверждения наличия нуль- 
аллелей waxy-генов на уровне экс
прессии белков у сорта Старшина нами 
была применена методика двумерного 
электрофореза. Изоэлектрическая точ
ка waxy-белков располагается в диа
пазоне pH 5,5-6,5. На рисунке 4 отме
чен сектор, в котором располагаются 
waxy-белки. В этом секторе имеются 
только белки, продуцируемые wx-Bl  
и wx-Dl  генами, и отсутствует белок, 
характерный для гена wx-Al .  Таким 
образом, эти данные указывают на эф
фективность применения ДНК марке
ров для скрининга образцов на наличие 
нуль-аллелей по waxy-генам.

Таким образом, нами дана мо- 
лекулярно-генетическая характери
стика коллекции 40 сортов озимой 
пшеницы по наличию аллельных ва
риантов генов, отвечающих за хлебо
пекарные и технологические качества

пшеницы. Изученные сорта и ДНК 
маркеры могут быть использованы 
в дальнейших работах по изучению 
роли генетического полиморфизма 
генов в формировании качества зерна 
пшеницы.
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SUMMARY
The collection of Russian and Ukrainian cultivars of bread wheat has been characterized 

in relation to the allelic condition of the genes which encode high- and low-weight 
molecular glutenin and are localized in D-genome. As a result, the allele «5+10» has been 
shown to present in 39 of 40 samples analyzed. The Glu D3-43 haplotype has been found 
to be prevailing in case of low-weight molecular glutenin. The possibility to apply the 
number of the molecular markers for the quick search of the waxy gene null-alleles in 
the studied collection was assessed. Not all the previously published markers have appeared 
to be efficient. At the same time, the two cultivars have been revealed from which the 
first one carries wx-Al, while the second carries wx-Bl. The data have been confirmed by 
means of proteomic methods.

Key words: wheat, bread-making quality, molecular targeting, 2D-electrophoresis, waxy- 
genes.

Выводы

1. С помощью аллель-специфичных 
маркеров дана характеристика аллель
ного состояния генов высоко- и низко
молекулярных глютенинов, локализо
ванных в геноме D коллекции сильных 
сортов мягкой пшеницы российской и 
украинской селекции.

2. При изучении аллельного состоя
ния высокомолекулярных глютенинов 
показано, что в 39 из 40 образцов имеет
ся аллель «5+10», присутствие которого 
повышает хлебопекарные качества.

3. С помощью молекулярных мар
керов и двухмерного электрофореза 
белков выявлены два сорта, один из ко
торых несет в своем геноме нуль-аллель 
гена гох-А1, а второй — wx-Bl.

http://maswheat.ucdavis.edu/protocols/Waxy/index.htm
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ГЕНОФОНДА ПОРОД 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПО ISSR-PCR-MAPKEPAM

Ю.А. СТОЛПОВСКИЙ1, АХАНИ АЗАРИ М.2 Н.В. КОЛ1, М.Н. РУЗИНА1,
КЮ. СТОЛПОВСКИЙ3, Г.Е. СУЛИМОВА1, В.И. ГЛАЗКО4

С использованием оценок полиморфизма фрагментов ДНК, фланкирован
ных инвертированными повторами динуклеотидных микросателлитных локусов 
(AG)9C и (GA)9C, исследовано 395 животных девяти пород крупного рогатого скота. 
Выявлено 49 локусов, из них 40 оказались полиморфными. Обнаружены породные 
различия по распределению генотипов и аллелей фрагментов ДНК, по генетиче
скому разнообразию генофондов сравниваемых пород. Предложено использовать 
полилокусные ISSR-маркеры для выявления породоспецифичных характеристик 
генофондов пород крупного рогатого скота.

Ключевые слова: полиморфизм, крупный рогатый скот, ДНК, ПЦР.

Понятие породы до сих пор оста
ется достаточно дискуссионным. Как 
известно, под ним понимают группу 
животных, имеющих общность про
исхождения, а также направленность 
действия факторов естественного и 
искусственного отборов [5]. В то же 
время Дж. JI. Лаш, один из ведущих 
генетиков с.-х. видов животных, в сво
их работах подчеркивал, что порода в 
общем до сих пор не имеет строго на
учного, универсального для всех с.-х. 
видов, обоснования [13]. Он полагал, 
что этот термин возник для удобства 
работы селекционеров и соответству
ет в большей степени требованиям 
животноводства: в конечном счете 
селекционеры решают, применим ли 
термин «порода» к данной группе жи
вотных или нет. Условно породы под
разделяют на заводские, аборигенные 
и переходные, где к наиболее продук

тивным и контролируемым селекцион
ной работой относятся первые. Тем не 
менее не вызывает сомнений, что по 
комплексу морфофизиологических ха
рактеристик, истории происхождения, 
понятию «чистопородное разведение» 
порода является вполне объективным 
явлением, успешно используемым в 
селекционно-племенной работе[1, 4, 
5, 8]. И если межпородные отличия по 
комплексу фенотипических, морфо
физиологических характеристик, как 
правило, не нуждаются в специальных 
обсуждениях, генофондные отличия 
между ними до сих пор остаются не
достаточно исследованными. В то же 
время генетическая эрозия заводских 
пород [12], существенное уменьшение 
скорости генетического совершенство
вания стад [11] требуют ускоренного 
развития методов генофондного кон
троля селекционного процесса. В этих

1 Институт общей генетики имени Н.И Вавилова РАН.
2 Университет Сельскохозяйственных Наук и Естественных Ресурсов, Иран.
3 Московский государственный медико-стоматологический университет.
4 Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тими

рязева.
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целях достаточно давно применялись 
оценки породной специфичности ча
стот встречаемости аллелей отдельных 
генов и их сочетаний (например, [2, 
6]). Однако низкий уровень полимор
физма, ограниченность количества 
анализируемых локусов делала та
кие сравнения трудоемкими и низко 
эффективными. Новые возможности 
и качественно новый этап в выявле
нии породоспецифичных генофонд- 
ных особенностей появился в связи 
с возможностями генотипирования и 
анализа полиморфизма одновремен
но большого количества локусов в 
одном геноме [9]. Одним из удобных 
таких подходов является анализ по
лиморфизма полилокусных спектров 
фрагментов ДНК, фланкированных 
инвертированным повтором микро- 
сателлитного локуса (Inter-Simple 
Sequence Repeats — ISSR маркеры), 
выявляемых в полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), при использовании в 
качестве праймера микросателлитной 
последовательности [3, 14].

Для того, чтобы оценить возмож
ность выявления генофондных отличий 
между заводскими и аборигенными 
породами крупного рогатого скота, 
воспроизводящимися в России, в на
ших исследованиях выполнен срав
нительный анализ генофондов девяти 
пород по распределению генотипов и 
аллелей локусов, маркируемых дли
нами фрагментов ДНК, на флангах 
которых присутствовал инвертирован
ный повтор участков динуклеотидных 
микросателлитных локусов — (AG)9C, 
или (GA)9C.

Материалы и методы

В качестве объекта исследования 
были выбраны девять пород крупного 
рогатого скота, среди них семь вы
ведены в РФ или бывшем СССР: бес
тужевская (54 гол.), бурая швицкая 
кавказский тип (48), калмыцкая (29), 
костромская (60), серый степной скот 
(45), ярославская (62) и якутская (62) 
породы. А также наиболее распростра

ненные на данный момент в России 
породы: голштино-фризская (25) и 
черно-пестрая (42). В качестве марке
ров полиморфизма фрагментов ДНК, 
фланкированных инвертированными 
повторами микросателлитных локусов 
(ISSR-PCR маркеры), использовали 
стандартный метод, разработанный 
Зиеткевичем и с соавт. [14]. Для про
ведения полимеразной цепной реакции 
(ПЦР, PCR) из образцов крови живот
ных выделяли геномную ДНК, в каче
стве праймеров в реакционную смесь 
добавляли олигонуклеотиды (AG)9C 
и (GA)9C. ПЦР проводили на ампли- 
фикаторе «Терцик, ДНК Технология» 
(Россия) с применением набора сухих 
реагентов для ПЦР амплификации 
ДНК GenePak™ PCR Core (Изоген, Мо
сква). Электрофорез продуктов ампли
фикации проводили в 2%-м агарозном 
геле в течение 1,5—2 ч, с применением 
в качестве ДНК-маркера GeneRuler™ 
100 bp DNA Ladder Plus (MBI Fermen- 
tas, USA) для оценки длины продуктов 
ПЦР-амплификации. Документацию 
продуктов ПЦР-амплификации прово
дили с помощью программы Vitran v.1.0 
(Biokom, 2001-2002) под ультрафиоле
товым излучением на трансиллюмина
торе (UVT1, Biokom) после окрашива
ния гелей бромистым этидием.

Для определения размера продук
тов амплификации использовали про
грамму «OneDscan». Статистическую 
обработку данных осуществляли с 
помощью стандартных компьютерных 
программ «Genepop».

Результаты и их обсуждение

В данной работе методом ISSR-ана- 
лиза исследовано генетическое раз
нообразие девяти пород КРС с ис
пользованием двух праймеров (AG)9C 
и (GA)9C. Исследованные породы в 
целом различались как по наличию/ 
отсутствию отдельных фрагментов 
(ампликонов, локусов), так и по их 
частотам (рис. 1, 2).

В нашем исследовании выявлено 49 
локусов (фрагментов ДНК). С помощью
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1. Бестужевская; 2. Бурая швицкая (кавказский тип); 3. Голштинофризская; 4. Калмыцкая;
5. Костромская; 6. Черно-пестрая; 7. Серый степной скот; 8. Ярославская; 9. Якутская

Рис. 1. Спектры ампликонов, полученные методом ISSR-PCR при использовании праймера 
(AG)9C у животных девяти пород крупного рогатого скота

1. Бустужеская; 2. Голштинофризская; 3. Калмыцкая; 4. Костромская;
5. Черно-пестрая; 6. Серый степной скот; 7. Ярославская; 8. Якутская

Рис. 2. Спектры ампликонов, полученные методом ISSR-PCR при использовании праймера 
(GA)9C у животных восьми пород крупного рогатого скота

олигонуклеотида (AG)9C обнаружено 
32 локуса, из них 25 оказались поли
морфными (рис. 1), по (GA)9C марке
ру — 17 локусов, из них 15 полиморф
ные (см. рис. 2). Ампликоны обнару
жены в диапазоне от 2500 до 160 п.н. 
Частоты встречаемости фрагментов 
для AG и GA-ISSR маркерам девяти 
пород представлены в таблице 1 и 2.

У всех особей исследуемых пород 
крупного рогатого скота по (AG)9C вы
явлены фрагменты длиной: 1050-1000 
(А13), 670-640 (А20), 520-500 (А24),

490-470 (А25), 290-280 (АЗЗ) п.н., а 
для (GA)9C праймера со 100% встре
чаемостью обнаружено два фрагмента 
с молекулярным весом 550-530 (G23) 
и 490-470 n.H.(G25).

Поскольку отдельные фрагменты 
ДНК обнаруживались у всех исследо
ванных пород, можно ожидать, что 
именно для Bos taurus спектр из семи 
ампликонов: А13, А20, А24, А25, 
АЗЗ, G23, G25 является типичным.

Вместе с общими локусами в нашем 
исследовании выделены и породоспе
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Т а б л и ц а  1
Частоты встречаемости фрагментов для AG-ISSR 

для девяти пород крупного рогатого скота

1 Интервал размера фрагментов.

цифические особенности (фрагменты 
и спектры). Так, по (AG)9C праймеру 
фрагмент 2500-2300 п.н.(А1) встре
чается только у якутского скота, а 
фрагмент 1750-1700 п.н. (А4) обна
ружен исключительно у животных 
ярославской породы. У костромской 
породы есть фрагмент 310-300 п.н. 
(А32), который не встречается у дру
гих исследованных пород, только у

животных бестужевской породы об
наружен фрагмент 460-440 п.н. (А26). 
В то же время у серого степного и 
калмыцкого скота не выявлены «ма
жорные» для других пород фрагменты 
(А1-А7) молекулярной массой от 1300 
до 2500 п.н.. В спектре, полученном по 
(GA)9C праймеру, фрагмент 430-410 
(G27) встречается только у голштино- 
фризского скота.
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Частоты встречаемости фрагментов для GA-ISSR 
для восьми пород крупного рогатого скота

Т а б л и ц а  2

Частота встречаемости того или 
иного фрагмента существенно варьи
ровала от породе к породе и от маркера 
к маркеру. Так, в продуктах амплифи
кации, полученных с помощью (AG)9C 
праймера, фрагмент 1290—1240 п.н. (А9) 
обнаружен у всех животных якутской 
породы. С высокой частотой ампликон 
А9 выявлен в бурой швицкой (кав
казский тип), ярославской и голштино- 
фризской, соответственно 0,7959, 
0,8730, 0,8000. Значительно реже он

встречается у калмыцкой (0,5451), 
черно-пестрой (0,3453) и его нет у 
серой степной породы. Наиболее на
глядно породные различия в частоте 
встречаемости показаны для ампли- 
кона 360-370 п.н. (А29). У костромской 
и серой степной пород фрагмент А29 
встречается у всех животных, у бурой 
швицкой (кавказский тип) и голштино- 
фризской превалирует с частотой от 
0,8557 до 0,7112. У ярославской и кал
мыцкой пород обнаружен у половины
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исследованных животных — 0,5081 и 
0,5987, в то же время у бестужевской 
породы его частота составила всего
0,3914, у черно-пестрой — 0,7172.

По (GA)9C праймеру получены бо
лее консервативные спектры амплифи- 
цированных фрагментов ДНК. Основ
ной полиморфизм выявлен в зонах от 
870-720 и 400-380 п.н. Так, фрагмент 
G28 встречается у голштино-фризской 
(0,7418), костромской (0,8687), черно
пестрой (0,1381) и ярославской (0,0885) 
пород, т.е. у лучших на сегодняшний 
момент молочных пород России. При 
этом его нет в исследуемых выборках 
других пяти пород.

Породы различались как по числу 
полиморфных локусов, так и по уров
ню полиморфизма амплифицирован- 
ных фрагментов ДНК (табл. 3 и 4). Чис
ло полиморфных локусов по (AG)9C 
праймеру резко различалось — от 5 у 
серого степного скота и до 18 локусов 
у бурого швицкого (кавказский тип). 
По (GA)9C от 8 полиморфных локусов у

черно-пестрой породы до их отсутствия 
у серого степного скота.

В заводских отечественных молоч
ных породах КРС по (AG)9C праймеру 
выявлено 11 (ярославская порода) и 
13 ампликонов (костромская), а с по
мощью олигонуклеотида (GA)9C — 7 и 
3 полиморфных локусов соответственно. 
В наиболее распространенных породах, 
таких как черно-пестрая и голштино- 
фризская, процент полиморфных ло
кусов по (AG)9C составил 31,58 и 
28,95%; в бестужевской породе— 39,47, 
костромской — 34,21 и ярославской — 
29,73%. Крайние варианты по наличию 
полиморфных локусов зафиксированы 
для бурой швицкой породы (кавказ
ский тип) и серого степного скота. В 
первом случае 47,37, во втором — лишь 
13,51% полиморфных локусов. Для 
(GA)9C наивысший процент выявлен для 
черно-пестрой породы — 21,05%, прак
тически одинаковый результат показа
ли ярославская и бестужевская поро
ды — 18,42% полиморфных локусов.

Параметры генного разнообразия по AG-маркеру
Т а б л и ц а  3
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Параметры генного разнообразия по GA- маркеру
Т а б л и ц а  4

Результаты, полученные по генети
ческому полиморфизму с использова
нием ISSR-маркера (AG)9C, достаточно 
точно отражают как селекционную 
историю, так и современное состояние 
исследуемых пород. С одной стороны, 
закрытые популяции с минимальной 
численностью (серый степной и якут
ский скот) и породы, которые находятся 
под «селекционным давлением», прежде 
всего, за счет отбора самцов (голштино- 
фризский, черно-пестрый, ярославский 
и костромской скот), с другой — жи
вотные бурой швицкой породы (кавказ
ский тип), где благодаря скрещиванию 
местного скота с завезенным швицким 
получена популяция, которая находится 
на стадии породной консолидации. От
части это подтверждается и данными, 
полученными по (GA)9C праймеру.

Для оценки генетического разнооб
разия среди пород мы использовали тра
диционно применяемые методы оценки 
на популяционном уровне. Значения 
генетического разнообразия по Нею 
(1973) и Левонтину (1972) были сходны
ми для ISSR-маркеров. Наибольшее

генетическое разнообразие по (AG)9C 
праймеру выявлено у черно-пестрой, бу
рой швицкой (кавказский тип) и бесту
жевской пород. По (GA)9C — у черно
пестрой, бестужевской и ярославской 
пород. На фоне параметров по разно
образию среди девяти пород своими 
низкими показателями выделяются се
рый степной и калмыцкий скот. Этот 
факт можно объяснить тем, что серый 
степной скот длительное время нахо
дится в изоляции и имеет по классифи
кации ФАО по численности критиче
ский статус, иными словами, находит
ся на грани выживания [7]. Выборка из 
калмыцкого скота, по всей видимости, 
получена из инбредной популяции.

Интересные данные по генетическо
му разнообразию получены по якут
скому скоту. Если по (AG)9C маркеру 
разнообразие по индексу Шеннона 
находится на уровне 0,1126 и соот
ветствует ярославской и голштино- 
фризской породам, то по (GA)9C мар
керу якутский скот входит в лиди
рующую тройку пород по показателям 
внутри популяционного разнообразия.
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Наибольшее абсолютное число ал
лелей на локус (фрагмент ДНК) по 
(AG)9C праймеру отмечено у бурой 
швицкой (кавказский тип), бестужев
ской и костромской пород, соответ
ственно 1,4737 (0,5052), 1,3947 (0,4977),
1,3421(0,4808). Эффективное число ал
лелей оценивает величину, обратную 
гомозиготности, и представляет собой 
такое число аллелей, при одинаковой 
частоте которых в популяции гетерози- 
готность будет равна фактической. По 
этому параметру генного разнообразия 
можно сделать выводы, что все иссле
дуемые популяции крупного рогатого 
скота обладают повышенным внутри- и 
межпопуляционным разнообразием.

По GA маркеру в тех породах, где 
выявлено наибольшее количество по
лиморфных локусов (от 5 и 8) абсо
лютное и эффективное число аллелей 
различается незначительно.

В данной работе выполнен расчет 
индекса PIC (polymorphic information 
contents) по формуле [10] для диал- 
лельных локусов, для которых PIC = 
= 2f(l - f), где f — частота одного из 
двух аллелей. Индекс PIC характери
зует уровень ожидаемой гетерозигот- 
ности локусов — продуктов амплифи
кации, исходя из представлений о том, 
что по каждому локусу исследованная 
группа животных находится в равно
весном состоянии, соответствующему 
закону Харди-Вайнберга. Полученные 
величины PIC для каждого локуса 
спектра усредняли по всем амплико- 
нам спектров одного праймера у ис
следованных групп животных.

Уровень ожидаемой гетерозигот- 
ности по выявленным ампликонам, 
фланкированным инвертированным 
повтором последовательности (TC)9G, 
среди исследованных пород крупного 
рогатого скота показал, что по этому 
параметру калмыцкая (0,3561), черно
пестрая (0,3352), якутская (0,3105) по
роды превосходят все остальные, а по
казатель PIC не зависит от количества 
(поли- или мономорфных) локусов.

Для (GA)9C праймера показатели 
PIC резко отличались. Ожидаемая 
гетерозиготность у калмыцкой породы 
составила 0,4902, а у костромской — 
всего 0,0875 (см. табл. 4).

Заключение
Выполненные сравнительные иссле

дования 49 полилокусных спектров фраг
ментов ДНК, фланкированных участ
ками микросателлитных локусов (ISSR- 
PCR) ряда пород крупного рогатого 
скота, позволили выявить консерва
тивные локусы, вариабельные участки, 
породоспецифические характеристики 
(спектры) на геномном и генофондном 
уровнях. Полученные нами данные свиде
тельствуют о том, что метод ISSR-фин- 
герпринтинга позволяет выявлять по
родоспецифические локусы и паттерны, 
иными словами, индетифицировать по
роды как по частоте встречаемости, так 
и по наличию того или иного локуса 
ISSR-маркеров.

Наиболее консервативными оказались 
спектры ампликонов праймера (GA)9C, 
наиболее изменчивыми — праймера 
(AG)0C. Совместив спектры по частоте 
встречаемости 49 локусов, полученных 
с помощью ISSR маркеров, определены 
«геномные профили» для девяти пород 
крупного рогатого скота.

Полученные данные при оценке меж
породного и внутрипородного разнооб
разия, выявленные закономерности 
по дифференциации пород на основе 
AG-ISSR и GA-ISSR-маркеров могут 
быть использованы для мониторинга и 
последующих анализа и коррекции се
лекционных процессов, происходящих 
в стадах с.-х. животных, а также в ис
следованиях филогенеза пород.

Анализ полиморфизма по AG и GA 
ISSR праймерам позволил выделить 
группы локусов, которые могут исполь
зоваться для описания «породного стан
дарта» пород крупного рогатого скота, 
что крайне важно при чистопородном 
разведении и сохранении породы как 
резерва определенных наследственных 
качеств.

При этом предстоит выяснить функ
циональную значимость обнаруженных

9 6
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SUMMARY
395 heads of nine cattle breeds have been tested using DNA fragments polymorphism 

evaluations, flanked by inverted repeats of dinucleotide microsatellite loci (Ag)0C and 
(GA)0C. 49 loci are revealed, 40 loci being polymorphous. Pedigree differences according 
to both genotypes and alleles of DNA fragments, genetic diversity of genepools in 
compared breeds, have been found. Polylocus ISSR-markers (targets) are offered to 
determine pedigree specific characteristics of cattle gene pools.

Key words: polymorphism, cattle, DNA, PCR.
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отличий в количестве продуктов ампли
фикации, их длин и полиморфизма в 
зависимости от корового мотива микро- 
сателлитного фрагмента. Однако уже 
сегодня можно со всей уверенностью 
утверждать, что выявленные геномные 
полилокусные спектры у пород крупного 
рогатого скота являются не случайны
ми и маркируют не только видовые, но и

внутри породные аллельные сочетания, 
связанные как с происхождением, естест
венным и искусственным отбором, так 
и с пока неизвестными биологическими 
процессами. Комплекс этих факторов 
формирует породные особенности тех 
или иных групп животных, проявление 
которых мы видим на фенотипическом 
и генотипическом уровнях.
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АДАПТАЦИЯ МИКРОРАСТЕНИЙ МАЛИНЫ (RUBUS L.) 
И СИРЕНИ (SYRINGA L.) К НЕСТЕРИЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ

О.Н. АЛАДИНА, С.В. АКИМОВА, И.С. КОВАЛЕВА,
С.О. ДУБРОВСКАЯ, Е.Р. БАТРАК, С.А. АЛАДИН*

(Лаборатория плодоводства)

На этапе адаптации микрорастений малины, ежевики, малиново-ежевичных 
гибридов и сирени использовали новый искусственный субстрат, содержащий 
свежие стабилизированные осадки городских сточных вод (ОГСВ) и нейтрали
зованный верховой торф (1:4). Благодаря оптимальным физико-химическим, 
асептическим свойствам и высокой гормональной активности субстрат оказывает 
положительное влияние на приживаемость микрорастений, их рост и развитие. 
Применение субстрата позволяет проводить пересадку регенерантов из пробирок 
в нестерильные условия в более ранние сроки (середина января) и увеличивает 
выход жизнеспособного посадочного материала ягодных и декоративных кустар
ников с закрытой корневой системой к началу периода вегетации.

Ключевые слова: малина, ежевика, малиново-ежевичные гибриды, сирень, 
микроклональное размножение, адаптация, субстраты, торфверховой, обезвожен
ные осадки городских сточных вод.

Акклиматизация пробирочных рас
тений в нестерильных условиях явля
ется одним из наиболее ответственных 
этапов микроклонального размноже
ния садовых культур. В зависимости 
от видовых и сортовых особенностей 
потери микрорастений на этом этапе 
могут достигать 50% и более. Боль
шое влияние на процессы адаптации 
регенерантов ex vitro оказывают ис
кусственные субстраты.

Известны способы адаптации и до
ращивания микрорастений в условиях 
зимних обогреваемых теплиц при по
вышенной влажности воздуха на ис
кусственных субстратах, состоящих из 
органической основы (кора хвойных по
род, торф, компост, льняная костра, 
почва, древесные опилки) [16, 19, 21]

и инертных материалов (песок, верми
кулит, минеральная вата, перлит, цео
лит, глауконит) [5, 12, 24, 25]. Как 
правило, такие субстраты нуждают
ся в обеззараживании или обработке 
горячим паром. Чтобы этого избежать 
проводят адаптацию пробирочных рас
тений в инертных материалах, таких 
как цеолит, вермикулит, грубый пер
лит, минеральная вата [2, 17, 20]. Та
кие искусственные субстраты не надо 
стерилизовать, но они не содержат 
элементов питания, необходимых для 
роста и развития растений.

В технологии клонального микро
размножения наиболее часто исполь
зуют смесь перлита и низинного тор
фа [9, 10], которую обеззараживают
0,1%-м раствором бенлата, эупарена

ООО «Питомник Флора».
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[11, 21], противомикробными раство
рами с добавлением терразола [21] или 
обрабатывают горячим паром [18].

Как правило, микрорастения са
довых культур для адаптации к не
стерильным условиям в марте — ап
реле переносят в обогреваемые теп
лицы, где их пересаживают в пики
ровочные ящики, кассеты, пласти
ковые контейнеры или пленочные 
укрытия, заполненные приготовлен
ным заранее искусственным субстра
том. В течение периода адаптации в 
теплицах поддерживается высокая 
относительная влажность 65—90% и 
температура воздуха 22—28°С, а так
же освещенность 2—5 тыс. люкс при 
фотопериоде 15 — 18 ч [3, 17, 22].

Недостатками известных способов 
акклиматизации и доращивания in 
vitro растений являются: необходи
мость пропаривания или обеззаражи
вания субстрата, поздние сроки пере
садки, большие выпады (до 30—40%) 
in vitro растений в нестерильных 
условиях (переувлажнение, недоста
точное содержание питательных ве
ществ), медленный начальный рост 
после пересадки растений из кассет 
в контейнеры, слабое развитие над
земной части и корневой системы, 
что не дает возможность вырастить 
посадочный материал с закрытыми 
корнями к началу периода вегетации 
(весенней реализации или закладке 
многолетних насаждений).

Ранее [1] нами была показана вы
сокая эффективность субстратов, 
содержащих верховой торф и осадки 
городских сточных вод (ОГСВ), для 
укоренения зеленых черенков ягодных 
и декоративных кустарников. Суб
страт, содержащий перечисленные 
компоненты, оказался весьма перспек
тивным и для адаптации микрорасте
ний к нестерильным условиям.

Методика и материалы

Исследования по адаптации сирени 
и ягодных кустарников выполняли в ла
боратории плодоводства РГАУ - МСХА

имени К.А. Тимирязева в 2005-2008 гг. 
Объектами исследования были сорта 
малины красной (Желтый гигант), ма- 
лино-ежевичных гибридов (Тайберри), 
ежевики (Торнфри) и сирени (Лебе
душка).

При микроразмножении представи
телей рода Rubus для инициации куль
тур использовали верхушечные мери
стемы размером 0,3-0,4 мм. Экспланты 
культивировали на питательной среде 
Мурасиге - Скуга (MS), содержащей 
основные макро-, микроэлементы и 
следующие вещества (мг/л): В1, В6, РР 
(по 0,5), мезоинозитол (100), глицин 
(2), 6-БАП (0,7), ИМК (0,1), сахарозу 
(30000) и агар (7000). Культуры инку
бировали в условиях световой комна
ты при интенсивности света 2000 лк, 
температуре 22°С и 16-часовом фото
периоде. Через 2 мес культивирования 
сформировавшиеся конгломераты 
микропобегов делили на отдельные 
субъединицы и пересаживали в сосу
ды емкостью 200 мл на свежую среду 
того же состава для размножения. 
Концентрация 6-БАП варьировала в 
зависимости от сортовых, видовых 
особенностей и количества пассажей 
(1-2 мг/л). При размножении малины 
и ежевики содержание хелата железа 
увеличивали в 1,5 раза. Для укорене
ния отбирали побеги длиной не менее 
1,5 см, среда укоренения содержала 
1/2 концентрацию макросолей, вита
мины, микросоли, хелат железа по 
прописи, ИМК 1~2 мг/л в зависимости 
от видовых особенностей.

Базовая среда для инициации и 
размножения сирени in vitro — MS 
(макро-, микросоли, хелат железа, 
сахароза, агар), витамины В1, В6, РР 
(по 0,5 мг/л), глицин (2 мг/л) и 2iP 
(2 мг/л). Микропобеги укореняли на 
разбавленной вдвое основной среде 
MS, содержащей ИМК (2 мг/л).

В разные сроки начиная с первой 
половины января микрорастения пере
носили в обогреваемые зимние тепли
цы и пересаживали из пробирок в пла
стиковые кассеты с ячейками неболь
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шого объема (d — 4 см, V — 10 см3) 
на искусственные субстраты, состоя
щие из смеси обезвоженных стабили
зированных осадков городских сточных 
вод (ОГСВ), не более одного года хра
нения, и нейтрализованного (pH 6-6,5) 
верхового торфа (производитель — 
торфопредприятие «Пельгорское-М») 
в следующем соотношении: 1:20, 1:9, 
1:4, 1:3, 2:3 с долей осадков в суб
страте соответственно 5, 10, 20, 30, 
40%.

Опытные субстраты готовили про
стым перемешиванием компонентов, 
предварительно не обеззараживали и 
не пропаривали. Контрольный субстрат 
(торф низинный и перлит в равном со
отношении) перед посадкой микрора
стений обрабатывали 1%-м раствором 
эупарена.

Первые две недели после пересадки 
микрорастения содержали в кассетах 
под герметичными пленочными укры
тиями на стеллажах с насыпным слоем 
керамзита (2-3 см) при температуре 
22~26°С и досвечивании с начала ян
варя до конца февраля (освещенность 
2000 лк, 16 ч). В начале апреля микро
растения с неповрежденным корне
вым комом пересаживали из ячеек в 
контейнеры объемом 1,6 л (d — 11 см). 
Через 3,5-4 мес после пересадки у 
меристемных растений определяли 
интенсивность роста надземной части

и корневой системы по общепри
нятой методике. Повторность опыта 
3-кратная, в повторности 40~50 рас
тений. Интенсивность фотосинтеза и 
дыхания определяли газометрически 
на ИК-газоанализаторе, содержание 
хлорофилла в листьях — по Д.Н. Вик
торову.

Статистическую обработку экспери
ментальных данных проводили методом 
дисперсионного анализа по Б.А. До- 
спехову на ПЭВМ с применением про
грамм Statistica 5.5, Statgraphics Plus 
5.0.

Результаты исследований

Установлено значительное влияние 
состава искусственных субстратов на 
сроки пересадки и приживаемость 
регенерантов, их биометрические 
показатели и выход качественного 
посадочного материала с закрытой 
корневой системой с единицы пло
щади культивационных сооружений 
(табл. 1).

Лучшими для адаптации и доращи
вания микрорастений сирени (сорт Ле
бедушка) в нестерильных условиях ока
зались субстраты, содержащие торф 
верховой и ОГСВ (20~30%). На таких 
субстратах отмечены самый высокий 
выход жизнеспособных регенерантов, 
лучшее развитие надземной части и 
корневой системы: в 2,3 раза увели

Т а б л и ц а  1
Развитие микрорастений сирени (сорт Лебедушка) при их адаптации в нестерильных 

условиях на субстратах, содержащих ОГСВ, 2005 г.
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Рис. 1. Влияние состава субстрата на силу 
роста регенерантов сирени (сорт Лебедуш
ка). А — ТнП (контроль); В — ОТв (доля 

осадков 20%)

чивается длина побегов, в 11 раз — 
общая площадь листьев, в 6,7 раза — 
суммарная длина корней (рис. 1).

Такой эффект можно объяснить по
ложительным влиянием обезвоженных 
стабилизированных осадков городских 
сточных вод (ОГСВ), полученных 
путем механической и биологической 
очистки. Осадки могут быть использо
ваны в качестве органического удобре
ния в садоводстве и питомниководстве 
[4, 13], поскольку они обладают благо
приятными физическими свойствами, 
отличаются высоким содержанием 
макро- и микроэлементов, заметной 
физиологической активностью и по 
своему составу соответствуют сани
тарным нормам (СанПиН 2.1.7.573-96) 
[14].

Благодаря деятельности термо
фильных бактерий, которые активны

при высоких температурах, свежие 
осадки практически стерильны, что 
сводит к минимуму воздействие пато
генной микрофлоры на микрорастения. 
При температуре 55~65°С преоблада
ют термофильные микроорганизмы и 
протекает процесс биофизического 
обеззараживания компоста. При по
вышении температуры в компосте до 
65~80°С и выше начинается его терми
ческая дезинфекция [23]. Как показали 
наши исследования, положительное 
действие ОГСВ на рост и развитие 
садовых растений связано также с 
наличием гормональной активности 
субстрата благодаря наличию продук
тов жизнедеятельности тридцати систе
матических групп микроорганизмов, 
которые участвуют в микробиологиче
ской очистке сточных вод и накапли
ваются в осадке [1].

Свежие осадки после фильтр-прес- 
сов отличаются самым высоким содер
жанием ауксинов (ПУК), цитокининов 
(ЦК) и гиббереллинов (ГК), гормонов, 
стимулирующих рост делением и рас
тяжением и контролирующих морфо
генез в целом. При хранении осадков на 
полигонах более одного года в 1,5 ра
за снижается содержание ЦК, в 3 ра
за — ПУК, однако высокие значения 
отношения суммы ЦК+ИУК к АБК и 
заметная активность гиббереллинов 
оказывают положительное влияние на 
формирование придаточной корневой 
системы и ассимиляционной поверх
ности. После более длительного выдер
живания ОГСВ на иловых площадках 
содержание гормонов в образцах су
щественно снижается, субстрат вновь 
заселяется патогенной микрофлорой, 
ухудшается его структура.

Высокая питательная ценность суб
стратов, содержащих свежие ОГСВ, 
наличие в среде гормонов, низкий 
уровень патогенной микрофлоры обе
спечивают высокую ценность смесей 
для адаптации и доращивания реге
нерантов.

Другой компонент опытного суб
страта, нейтрализованный верховой
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сфагновый торф (торф верхового типа 
моховой группы, pH 5,5~6,5), как 
нельзя лучше подходит для проби
рочных растений. Он характеризуется 
высоким содержанием сфагновых мхов 
(более 80%), органических веществ 
(96-97,7%), отсутствием тяжелых ме
таллов, хорошими физическими свой
ствами: однородностью, рыхлостью, 
сыпучестью, небольшой насыпной 
плотностью (130-180 кг/м3), длинной 
волокнистой однородной структурой с 
минимальной долей пылевой фракции, 
высокой газо- и водопоглотительной 
способностью, теплоизоляционными 
свойствами. Сфагновый торф обладает 
значительной буферностью и высокой 
сорбционной и ионообменной способ
ностью.

Высокие пористость (90~95%) и вла- 
гоемкость выгодно отличают верховой 
торф от низинного и переходного. Да
же при обильном поливе верховой 
торф содержит в порах до 20% воз
духа, поэтому переувлажнения не про
исходит. Это является важным усло
вием успешной адаптации in vitro рас
тений, т.к. избыток влаги может вы
звать корневые гнили, подопревание 
стеблей и отмирание корней.

Оптимальные физические свойства, 
благоприятный водно-воздушный ре
жим, высокая водоудерживающая и 
поглотительная способность создают 
уникальные условия в корнеобитаемой

среде для успешной приживаемости, 
роста и развития in vitro растений. 
Кроме того, сфагновый торф проду
цирует углекислый газ, необходимый 
для нормального развития регенеран
тов в ограниченном замкнутом объе
ме и в условиях теплиц [6, 7, 15]. 
Верховой торф содержит также при
родные гуминовые кислоты, оказы
вающие положительнее влияние на 
растение и микоризу, а также ами
нокислоты, необходимые для пере
вода элементов питания в доступную 
форму.

Добавление в субстрат верхового 
торфа не только улучшает его физи
ческие свойства, но также подавляет 
деятельность патогенной микрофлоры 
Streptomyces spp., Penicillium spp., 
Mortierella spp., Trichoderma viride 
spp, Fusarium spp., Rhizoctonia spp., 
Pythium spp., Alternaria spp. и Botry- 
tis spp.

Верховой торф обладает асепти
ческими бактерицидными свойствами 
благодаря высокой кислотности сре
ды и наличию фенольных соединений 
[8], не содержит технических загряз
нений, вредителей и семян сорных 
растений.

Совокупность перечисленных 
свойств ОГСВ и верхового торфа дает 
возможность создать благоприятные 
условия для адаптации и доращивания 
микрорастений ex vitro.

Т а б л и ц а  2
Приживаемость, рост и развитие микрорастений ежевики (сорт Торнфри) 

при адаптации на субстратах, содержащих торф верховой и ОГСВ (2006-2007 гг.)
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Содержание ОГСВ в субстрате 20- 
30% оптимально для акклиматизации 
сирени. При более низком или более 
высоком содержании осадков в суб
страте эффект менее значительный.

В последующих опытах с пред
ставителями рода Rubus необходимо 
было уточнить оптимальное содержа
ние осадков в искусственных субстра
тах (табл. 2~4).

Отмечена высокая (95-100%) при
живаемость пробирочных растений 
ежевики (сорт Торнфри) в нестериль
ных условиях на субстратах, содержа
щих 10-30% ОГСВ (ОГСВ:Тв = 1:9, 
1:4, 1:3). Микрорастения отличались 
высокой жизнеспособностью и вы- 
ровненностью; существенно (в 1,7-2,5 
раза) возросла длина побегов, их об- 
лиственность и суммарная длина кор
ней. Лучшие результаты получены при 
соотношении ОГСВ и верхового торфа 
1:4 (доля осадков 20%) (рис. 2).

Эффект от использования субстра
тов, содержащих ОГСВ и торф верхо
вой в этом соотношении подтвержда
ется на желтой малине (сорт Желтый 
гигант) и на малино-ежевичном гибри
де (сорт Тайберри) (см. табл. 3, 4).

При содержании ОГСВ в субстрате 
10-30% микрорастения приживаются 
полностью, отмечается максимально 
высокий выход жизнеспособных рас
тений, регенеранты отличаются более 
мощной, чем в контроле и остальных 
вариантах, листовой поверхностью,

Рис. 2. Развитие микрорастений ежевики 
(сорт Торнфри) в зависимости от состава 
субстрата. А — ТнП (контроль), В — ОТв 

(доля осадков 20%)

хорошим утолщением основания рас
тений (рис. 3). У ежевики и малино
ежевичного гибрида высота микро
растений превышает контрольные 
значения в 2-3,5 раза, суммарная 
длина корней — в 1,7—2,6 раза. Малина 
Желтый гигант характеризуется более 
сдержанным ростом при доращивании 
в нестерильных условиях, но на опыт
ных субстратах отличается увеличени
ем числа междоузлий, значительной 
суммарной площадью листьев и более 
высокой, чем в контроле корнеобра
зовательной способностью. Суммарная

Т а б л и ц а  3
Приживаемость, рост и развитие микрорастений малины (сорт Желтый гигант) 

при адаптации на субстратах, содержащих торф верховой и ОГСВ (2006-2007 гг.)
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Т а б л и ц а  4
Приживаемость, рост и развитие микрорастений малино-ежевичного гибрида

(сорт Тайберри) при адаптации на субстратах, содержащих торф верховой и ОГСВ
(2006-2007 гг.)

длина корней в лучших вариантах пре
вышает контроль в 2,8 раза (рис. 4).

При более низкой доле ОГСВ в 
субстрате (10%) ниже все показатели, 
характеризующие качество регене
рантов, их рост и развитие. При раз
множении малины, ежевики и малино
ежевичных гибридов увеличение доли 
осадков до 40% и более препятствует 
росту корней из-за высокого содержа
ния ауксинов в корнеобитаемой среде и 
значительной гиббереллиновой актив
ности субстрата.

Следующей задачей было определе
ние оптимальных сроков пересадки in 
vitro растений на лучшие опытные суб
страты (ОГСВ : торф верховой = 1:4).

Использование в составе субстратов 
ОГСВ (20%) имеет еще одно важное 
преимущество — становится возмож
ной пересадка регенерантов в несте
рильные условия в более ранние сроки: 
не в середине марта, как это обычно

Рис. 3. Развитие микрорастений малино
ежевичного гибрида (сорт Тайберри) в 

зависимости от состава субстрата. А — ТнП 
(контроль), В — ОТв — (доля осадков 10%)

Рис. 4. Влияние состава субстрата на силу 
роста микрорастений малины (сорт Желтый 
гигант). А — ТнП (контроль), В — ОТв (доля 
осадков 10%), С — ОТв (доля осадков 20%)
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принято, а в начале января, т.е. на 
2-2,5 мес раньше (табл. 5, 6, 8).

При пересадке в январе прижи
ваемость и доля хорошо развитых in 
vitro растений несколько ниже, чем в 
лучших вариантах опыта (конец фев
раля, начало марта), но по развитию 
надземной части и корневой системы 
растения во всех опытных вариантах 
одинаковые, различия между вариан
тами в пределах ошибки опыта.

Преимущество субстратов с осад
ками проявляется в первую очередь 
в развитии корней, особенно у ма
лины и ежевики, что очень важно 
для сохранения регенерантов и для 
их быстрого начального роста. Про
бирочные растения, адаптированные в 
течение шести недель на субстратах с 
ОГСВ, отличаются также более высо
ким содержанием зеленых пигментов 
и значительной интенсивностью фото
синтеза (табл. 7).

Следует отметить, что у опытных 
растений с увеличением надземной

массы и общей ассимиляционной по
верхности возрастают затраты пласти
ческих веществ на дыхание, однако 
коэффициент полезного действия у 
них в 1,2 раза выше, чем в контроле, 
независимо от наследственных особен
ностей объектов исследований.

При ранних сроках пересадки неко
торые потери микрорастений (до 20%) 
компенсируются существенным сокра
щением сроков выращивания посадоч
ного материала с закрытой корневой 
системой. Из-за наличия в среде гиб
береллинов регенеранты при коротком 
дне активно растут и развиваются. 
Забег в росте и развитии дает возмож
ность в середине марта пересаживать 
меристемные растения из ячеек в 
контейнеры и к началу периода веге
тации (первая половина мая) получать 
качественный посадочный материал с 
закрытой корневой системой.

Потери исходного материала на 
начальных этапах при очень ранних 
сроках пересадки более заметны при

Т а б л и ц а  5
Приживаемость, рост и развитие микрорастений ежевики (сорт Торнфри) 

на субстратах, содержащих торф верховой и ОГСВ в зависимости от сроков пересадки
в нестерильные условия (2007-2008 гг.)
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Т а б л и ц а  6
Приживаемость, рост и развитие микрорастений малины (сорт Желтый гигант)

при адаптации в субстратах, содержащих торф верховой и ОГСВ
в зависимости от сроков пересадки в нестерильные условия (2007-2008 гг.)

Т а б л и ц а  7
Влияние состава субстрата на содержание хлорофилла и интенсивность газообмена 

в листьях пробирочных растений малины и малино-ежевичных гибридов
(через 6 нед после пересадки)

адаптации малино-ежевичных гиб
ридов (до 25%). Такие большие по
тери вряд ли оправданы, несмотря 
на хорошее развитие регенерантов, 
поэтому гибриды лучше переносить в 
нестерильные условия в более поздние

сроки, начиная с середины февраля. В 
этом случае растения начнут адапти
роваться и возобновят рост на месяц 
раньше по сравнению с традицион
ными сроками, что также дает свои 
положительные результаты.
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Т а б л и ц а  8
Приживаемость, рост и развитие микрорастений малино-ежевичного гибрида

(сорт Тайберри) при адаптации в субстратах, содержащих торф верховой и ОГСВ
в зависимости от сроков пересадки в нестерильные условия (2007-2008 гг.)

Выводы

1. Использование субстратов, со
держащих нейтрализованный верховой 
торф и свежие стабилизированные обе
звоженные осадки городских сточных 
вод ОГСВ (доля в субстрате 20-30%), на 
этапе адаптации пробирочных растений 
обеспечивают высокую приживаемость 
(до 95-100%) и сохраняемость in vitro 
растений сирени, малины, ежевики, 
малино-ежевичных гибридов в несте
рильных условиях.

2. Применение субстратов с ОГСВ поз
воляет на 1-2,5 мес раньше пересажи
вать пробирочные растения в искусст
венные субстраты для адаптации и до
ращивания.

3. При использовании в составе суб
стратов ОГСВ микрорастения отличают
ся высокими темпами начального роста, 
большим приростом, значительной ли
стовой поверхностью, что наряду с более 
мощным развитием корневой системы

(число и масса корней, их суммарная 
длина) делает возможным пересадку 
in vitro растений с закрытой корневой 
системой на постоянное место без до
ращивания в питомнике.

4. Благодаря асептическим свойст
вам верхового торфа и отсутствию па
тогенной микрофлоры в свежих ОГСВ 
нет необходимости в предварительном 
обеззараживании субстрата, что эко
номит затраты ручного труда, средств 
и предотвращает загрязнение окружаю
щей среды;

5. Благодаря оптимальным физико
химическим свойствам и наличию гор
мональной активности субстратов с 
ОГСВ сокращается период от введения 
эксплантов в стерильную культуру до 
пересадки растений на постоянное ме
сто, в 1,5-1,8 раза увеличивается общий 
выход жизнеспособных in vitro рас
тений, повышается эффективность 
использования дорогостоящего защи
щенного грунта.
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SUMMARY
New artificial substrate, containing fresh stabilized urban sewage water sediment 

and neuralized upper peat (1:4) has been used in the adaptation stage of raspberries, 
blackberries, raspberry-blackberry hybrids, lilac microplants. The substrate due to its 
optimal physical-chemical aseptic properties and also its high hormonal activity has a 
positive influence on micro-plants’ acclimation rate, their growth and development. 
The use of substrate allows to transplant regenerants from test-tubes under unsterile 
conditions at an earlier time (in the middle of January), increases output of viable 
planting stock of berry and decorative bushes having closed root system by the 
beginning of vegetation period.

Key words: raspberries, blackberries, raspberry-blackberry hybrids, lilac, 
microclonal reproduction, adaptation, substrates, upper peat, dehydrated urban 
sewage water sediment.
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ГИБРИДОВ И СОРТОВ ОГУРЦА 
К ПАУТИННОМУ КЛЕЩУ TETRANYCHUS ATLANTICUS  McGREGOR

Известия ТСХА, выпуск 3, 2009 год

С.Я. ПОПОВ, В.В. СЛОТИН, А.В. БОРИСОВ*, А.В. КОНДРЯКОВ

(Кафедра химических средств защиты растений, кафедра энтомологии)

Исследовали устойчивость (восприимчивость) 49 гибридов и сортов огурца 
из коллекции селекционно-семеноводческой фирмы «Манул» к атлантическо
му паутинному клещу (Tetranychus atlanticus McGregor). В качестве основных 
параметров устойчивости использовали среднесуточную плодовитость самок за 
3 последовательных дня откладки яиц и выживаемость особей в период преи- 
магинального развития. В группе из 7 выделенных по устойчивости образцов 
огурца найдена высокая корреляция между уменьшением плодовитости самок и 
выживаемости преимагинальных особей. Наоборот, не обнаружено никакой кор
реляции между обилием трихом на листьях огурца и плодовитостью фитофага, 
а также между обилием трихом и выживаемостью преимагинальных особей. По 
итогам анализа выявлены 2 гибрида — F1 (396x355) и F1 (584x376), обладающие 
относительной устойчивостью к фитофагу. Первый гибрид получен от скрещива
ния российских линий огурца, второй — от скрещивания российской и японской 
линий огурца. Данные гибриды целесообразно исследовать на присутствие в 
них веществ, осуществляющих антибиотическое действие на паутинного клеща 
Т. atlanticus и использовать их в селекционных программах, направленных на 
увеличение устойчивости гибридов огурца к паутинным клещам.

Ключевые слова: гибриды и сорта огурца; устойчивость растений к вредителям; 
паутинные клещи; Tetranychus.

Селекционно-семеноводческая фирма «Манул».
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Существенную опасность для овощ
ных культур защищенного грунта 
представляют паутинные клещи рода 
Tetranychus. Среди них выделяет
ся атлантический паутинный клещ 
('Tetranychus atlanticus McGregor), не
редко сводимый в синоним туркестан
ского паутинного клеща (Tetranychus 
turkestani Ug. et Nik.). Этот вид домини
рует в сообществе растительноядных 
клещей на травянистых растениях в 
Центральном регионе России; из от
крытого грунта он и попадает в те
плицы [2]. Особенно страдает от этого 
вредителя огурец, сорта и гибриды 
которого имеют достаточно уязвимые 
растительные ткани. Тем не менее

разрабатывая беспестицидные техно
логии защиты растений от паутинных 
клещей, весьма заманчиво отыскать 
в обширных коллекциях огурца отно
сительно устойчивые сорта и гибриды. 
Такая возможность в принципе су
ществует, и подобные образцы могут 
быть использованы далее для направ
ленного увеличения степени устой
чивости.

До 1970-х годов сведения об ус
тойчивости растений огурца (Cucumis 
sativus L.) к паутинным клещам были 
достаточно скудны. В основном они 
основывались на эпизодических на
блюдениях [1] либо на тестировании 
небольшого количества сортов [13].



Начиная с 1970-х годов интерес к 
этой проблеме резко увеличился. Ра
бота проводилась как с небольшими 
коллекциями сортов огурца [9, 10, 20], 
так и с обширными, насчитывающими 
до нескольких сотен сортов и гибридов 
[12, 22, 15, 16]. Наиболее значимый 
вклад в решение проблем устойчивости 
огурца к паутинным клещам в тот пе
риод сделал голландский акаролог Де 
Понти (De Ponti) [15], осуществивший 
скрининг 400 сортов огурца на устой
чивость к паутинным клещам рода 
Tetranychus. Вслед за другими иссле
дователями в области иммунитета он 
выражал мнение, что устойчивость 
как противоположность чувствитель
ности — это комплекс характеристик 
растения-хозяина, уменьшающий важ
нейшие популяционные характерис
тики — репродукцию и скорость раз
вития фитофага, в то время как то
лерантность — это выносливость, т. е. 
способность растения-хозяина выно
сить эксплуатацию фитофагом. Учиты
вая, что поврежденность листьев — 
это критерий, зависящий как от фак
торов устойчивости, так и толерант
ности, в общем плане селекция расте
ний должна проводиться в комплексе 
и на устойчивость, и на толерантность 
[17].

Естественно, более ярко различия в 
биологических параметрах популяций 
паутинных клещей проявляются при 
их культивировании на разных видах 
растений, чем в пределах одного вида. 
Например, выяснено, что выживае
мость Т. atlanticus на листьях диких 
сородичей огурца Cucumis miriocarpics 
Naud. и Cucumis africanus L.f. была 
на уровне 3,2-3,8%, на листьях Cucumis 
dipsaceus Ehrenbex Spach из Кении — 
29,8%, в то же время выживаемость 
этой же популяции клеща на огурце 
(С. sativus) (чувствительном гибриде 
Лорд) — 81,5% [4, 5]. На сортах и 
гибридах одного вида растения по
добный диапазон различий для этой 
же популяции фитофага наблюдался 
в значительно меньшей степени [3,

4, 19]. Однако и его целесообразно 
оценивать в селекционных программах 
на устойчивость к фитофагам.

Выяснено, что наиболее часто но
сителями генов устойчивости куль
турных растений являются их дикие 
предки или близкородственные к ним 
дикие виды. В качестве хороших до
норов устойчивости растений огурца 
к паутинным клещам могут служить 
родственные ему виды растений: Cu
cumis africanus L.f., Cucumis dipsaceus 
Ehrenb. ex Spach, Cucumis anguria L., 
Cucumis ficifolius A. Rich, Cucumis 
miriocarpics Naud., Cucumis zeyheri 
Sond. [4, 11, 14, 16, 23]. Однако со
вершенные трансгенозные техноло
гии создания межвидовых гибридов 
огурца, тождественных качественным 
характеристикам собственно Cucumis 
sativus, еще не разработаны.

В качестве факторов устойчивости 
и толерантности огурца к паутинным 
клещам называют как морфологиче
ские свойства растений, в т.ч. опушён- 
ность листовой пластинки, так и их 
биохимические свойства. В последнем 
случае особые надежды исследователи 
связывают с присутствием в расте
ниях огурца горького тритерпеноида 
кукурбитацина С, который показы
вает токсичность в отношении многих 
организмов и в т.ч. паутинных клещей 
[10, 12, 18, 20 и др.]. Группой иссле
дователей даже предпринята попытка 
определения характера наследования 
присутствия кукурбитацина С в дига- 
плоидном потомстве, полученном из 
Fj-генерации при скрещивании линии 
горького, устойчивого к паутинному 
клещу огурца, и линии чувствитель
ной, не содержащей этого вещества 
[8]. При этом найдено, что в пределах 
группы горьких дигаплоидов содер
жание кукурбитацина С существенно 
коррелировало с устойчивостью огур
ца к обыкновенному паутинному кле
щу Tetranychus urticae Koch, который 
близкородственен Т. atlanticus.

По мнению [6], доноры устойчи
вости для создания новых сортов,
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устойчивых к паутинному клещу, 
следует искать среди линий огурца 
китайского и японского происхожде
ния. Тем не менее определенная ва
риабельность в степени устойчивости 
сортов и гибридов внутри этих групп 
показывает, что использование этих 
линий в селекции еще не гарантирует 
достижения успеха.

В последние годы делаются попыт
ки увеличения устойчивости огурца к 
паутинным клещам также на основе 
биотических индукторов [21].

Все это показывает, что проблема 
устойчивости огурца к паутинным кле
щам постоянно привлекает внимание 
исследователей.

Материал и методика исследований
В настоящей статье представлена 

оценка устойчивости (восприимчивос
ти) ряда сортов и гибридов огурца из 
многочисленной коллекции селекцион- 
но-семеноводческой фирмы «Манул», 
берущей начало от классической кол
лекции огурца Тимирязевской сель
скохозяйственной академии, к атлан
тическому паутинному клещу (Tet
ranychus atlanticus McGregor). В 
качестве основных параметров этой 
оценки использовались: обилие (про
странственная плотность) трихом на 
листьях, плодовитость самок и вы
живаемость особей преимагинальных 
стадий фитофага. В опытах оценива
ли до 49 различных образцов огурца. 
Названия сортов и гибридов указаны 
в таблицах.

Материалом служила фасолевая 
линия атлантического паутинного кле
ща (Tetranychus atlanticus McGregor, 
1941).Основныесведения об этой линии 
даны в публикации [3].

Маточную колонию поддержива
лась на отделённых листьях фасоли, 
расположенных на ватных «колобках» 
в кюветах с водой. Клещей содержали 
при температуре воздуха около 25°С, 
относительной влажности воздуха 
60~85%, фотопериоде 16:8 ч, освещён
ности 13 мкМквантов/м2с.

Растения огурца (Cucumis sativus L.) 
выращивали в контейнерах с однотип
ной плодородной почвой без внесения 
удобрений. Листья для опытов отби
рали, когда растения формировали 
минимально 4—5 настоящих листьев. В 
этот же период подсчитывали количес
тво трихом у основания центральной 
жилки листа, где первично концент
рируются паутинные клещи, и на пе
риферии листа. Тестируемые образцы 
огурца сравнивали с наиболее пред
почитаемым кормовым источником — 
фасолью (Phaseolus vulgaris L.).

Учеты плодовитости самок прово
дили ежедневно в течение 3 последо
вательных дней начиная со 2-го дня 
после откладки яиц, учеты выживае
мости особей — в течение всего пери
ода преимагинального развития.

Результаты исследований

1. Пространственная плотность 
трихом на листьях огурца

Как уже отмечалось, для паутин
ных клещей при обитании на кормо
вом источнике определенное значение 
имеет пространственная плотность 
трихом на листьях [7]. В ряде случаев 
найдено, что устойчивость растений 
к фитофагам коррелирует с обилием 
трихом на листьях; однако существу
ют и противоположные результаты [23]. 
Для уточнения существования или от
сутствия указанных связей подсчи
тывали пространственную плотность 
трихом на всех тестируемых образцах 
огурца. При этом подсчеты осущест
вляли как у основания центральной 
жилки листа, где первоначально пред
почитают сосредоточиваться клещи, 
так и на периферии листовой пластин
ки, где клещи равномерно распреде
ляются при более высокой плотности 
популяции. Число повторностей в 
учетах — 6. В целом опушенность лис
товой пластинки образца оценивали по 
усредненным данным (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, пред
ставленные образцы огурца сильно
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Т а б л и ц а  1
Опушенность листьев исследуемых гибридов и сортов огурца

(количество трихом на 1 см2 площади листовой поверхности)

* Здесь и далее указано среднее значение с ошибкой средней (x±SE).
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дифференцированы по количеству 
трихом на единицу площади листовой 
поверхности. Средняя степень опу- 
шенности листьев варьировала от 
43,1±3,53 у гибридной линии JI-2843 Г 
до 406,6±33,71 у гибридной линии 
JI-356 MR. Заметим, что у ряда гиб
ридов огурца плотность трихом, рас
полагающихся на периферии листа, 
сильно отличалась от их плотности у 
основания центральной жилки.

Предполагалось, что сравнение со
ответствия степени опушенности ли
стьев исследуемых образцов огур
ца с биологическими показателями 
популяции Т. atlanticus может дать 
дополнительные сведения по возмож
ности влияния этого показателя на 
устойчивость растений к вредителю 
(см. далее раздел 4).

2. Оценка пищевых образцов по 
плодовитости паутинных клещей

Для проведения первичной оценки 
тестируемых гибридов и сортов огурца 
на устойчивость (восприимчивость) к 
Т. atlanticus использовали биологичес
кий параметр «плодовитость» фито
фага, так как, по мнению акарологов 
Янг и Вренсч (Young, Wrensch) [24], 
изменения в числе произведенного 
потомства («net fitnes») главным об
разом определяются изменениями в 
плодовитости и в меньшей степени 
модифицируются выживанием.

Данные по оценке гибридов и сортов 
огурца на устойчивость к Т. atlanticus 
по плодовитости самок представлены 
в таблице 2. Оценивали суммарную 
(аккумулированную) плодовитость в 
течение 3 последовательных дней и

Т а б л и ц а  2
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Продолжение табл. 2
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Окончание табл. 2

среднесуточную плодовитость. Чтобы 
нивелировать стрессовые воздействия, 
проявляющиеся при пересадке самок, 
а также унифицировать интервалы 
учётов, оценку плодовитости прово
дили начиная со 2-го дня откладки 
яиц. В дополнение к этому в последний 
день учетов определяли толерантность 
кормового источника к повреждениям. 
Этот параметр выражали посредст
вом балльной оценки по стандартной 
5-балльной шкале.

Пищевые образцы огурца по реа
лизованной на них плодовитости фи
тофага были условно отнесены к трем 
группам: относительно устойчивые, 
среднеустойчивые и восприимчивые

(чувствительные) к паутинному кле- 
ЩУ.

Результаты наблюдений показали, 
что в исследуемой коллекции огурца 
пищевые образцы достаточно силь
но дифференцируются по критерию 
«плодовитость самок фитофага». На не
которых из них суточная плодовитость 
Т. atlanticus оказалась в 3 раза меньше 
по сравнению с чувствительными, т.е. 
ряд образцов обладали относитель
но высоким уровнем устойчивости к 
паутинным клещам по этому пока
зателю.

После консультации с селекционе
рами селекционно-семеноводческой 
фирмы «Манул»из числа относительно
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устойчивых и среднеустойчивых по 
указанному критерию для дальней
шего исследования были отобраны 
7 образцов, представляющих интерес 
как доноры устойчивости. Далее на них 
определялась выживаемость преима- 
гинальных особей паутинного клеща. 
В качестве эталона также использова
ли фасоль.

3. Оценка пищевых образцов по 
выживаемости паутинных клещей

Результаты исследований по вы
живаемости развивающихся особей 
Т. atlanticus на избранных 7 пище
вых образцах огурца представлены в 
таблице 3. Тестировались следующие 
образцы огурца: гибриды F1 (396x355), 
F1 (584x376), F1 Геркулес, F1 (142х 
х20 смфт), F1 Горностай, F1 Емеля, 
а также сорт старорусской селекции 
Вязниковский.

Аккумулированная выживаемость 
особей Т. atlanticus на указанных 
гибридах и сорте огурца во всех ис
следуемых стадиях развития (за ис
ключением фазы яйца) существенно 
отличается от выживаемости в конт
роле (при Р=99,9) (табл. 3).

Тестируемые гибриды и сорт целе
сообразно, в свою очередь, разделить 
на 2 группы: относительно высоко
устойчивые и среднеустойчивые. К 
первой группе мы относим гибриды 
F1 (396x355) и F1 (584x376). Общая вы
живаемость особей паутинного клеща 
при питании на их листьях составила 
39,5 и 41,7% соответственно. Отметим, 
что гибрид F1 (396x355) создан на ос
нове скрещивания родительских форм 
российского происхождения, а гибрид 
F1 (584x376) — на основе скрещивания 
родительских форм российского и 
японского происхождения.

Выживаемость особей Т. atlanticus 
на среднеустойчивых гибридах и сорте 
составила: на F1 Горностай — 52,8, на 
F1 Емеля — 60,3, на F1 (142x20 смфт) — 
63,6, на сорте Вязниковский — 63,9, 
на F1 Геркулес — 64,9%.

В основном высокая смертность 
особей паутинного клеща зафиксиро
вана на стадии личинки, являющейся 
наиболее чувствительной к пищевому 
фактору. Однако на кормовом источ
нике F1 (396x355) наиболее высокая 
смертность особей была отмечена на 
стадии протонимфы.

4. Корреляционный анализ 
выделенных параметров

После оценки пищевых образцов 
огурца на устойчивость к Т. atlanticus 
был проведен корреляционный анализ 
между выделенными показателями.

Анализ связей в большом блоке 
параметров (49 образцов огурца) по
казал, что между среднесуточной пло
довитостью самок клеща и баллом 
повреждения на 4-й день их питания 
(см. табл. 2) не было установлено тес
ных связей. Коэффициент корреляции 
(г) между названными показателями 
в группе относительно устойчивых об
разцов огурца равен 0,4481, в группе 
среднеустойчивых образцов г = 0,3276, 
в группе восприимчивых образцов 
г = -0,074. Это свидетельствует о 
том, что наряду с биохимическим 
влиянием пищевых образцов огурца на 
самок паутинного клеща, возможно, 
присутствовал фактор толерантности 
образцов. Здесь же не установлено 
корреляции между уровнем опушен- 
ности огурца и баллом повреждения 
листьев. В частности, коэффициент 
корреляции между показателями опу- 
шенности огурца (см. табл. 1) и средне
суточной плодовитости (см. табл. 2) 
равен 0,1366, между показателями 
опушенности огурца и баллом по
вреждения на 4-й день питания кле
щей г = 0,088.

В таблице 4 сгруппированы ис
следуемые показатели 7 пищевых 
образцов огурца, выделенных для бо
лее тщательной оценки. В частности, 
приведены популяционные показатели 
Т. atlanticus (среднесуточная плодови
тость самок и выживаемость преима-
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Сводные данные по биологическим показателям Tetranychus atlanticus 
и исследуемым показателям семи пищевых образцов огурца

Т а б л и ц а  4

гинальных особей в процессе разви
тия), балл повреждения листовой 
пластинки при питании фитофага, а 
также опушенность листовой пластин
ки огурца.

Анализ связей между опушенно- 
стью листовой пластинки огурца, с 
одной стороны, и биологическими по
пуляционными показателями фитофа
га — с другой также показывает полное 
отсутствие каких бы то ни было за
висимостей. Коэффициент корреляции 
(г) между опушенностью листовой пла
стинки и среднесуточной плодовито
стью Т. atlanticus равен -0,141, между 
опушенностью листовой пластинки и 
выживаемостью развивающихся осо
бей г = -0,333. Подобный вывод об от
сутствии зависимости между уровнем 
плодовитости паутинных клещей и 
пространственной плотностью трихом 
на гибридных линиях огурца, а также 
на растениях различных видов рода 
Cucumis и растениях других родов 
семейства Cucurbitaceae делает и Ту- 
лисало (Tulisalo) [22, 23].

Между тем в пределах выделенных 
6 гибридов и 1 сорта огурца найдена 
выраженная связь либо тенденция к 
формированию связи между степенью 
поврежденности листа огурца, с одной 
стороны, и биологическими показате
лями Т. atlanticus — с другой. В част
ности, коэффициент корреляции (г) 
между среднесуточной плодовитостью 
самок клеща и баллом повреждения на 
4-й день их питания составил 0,7469,

а между выживаемостью особей в 
период преимагинального развития и 
баллом повреждения г = 0,6350.

Более тесная корреляция установ
лена между плодовитостью самок и 
выживаемостью преимагинальных осо
бей клеща, питавшихся на семи тести
руемых пищевых образцах (см. табл. 4). 
Оказалось, что чем ниже на этих 
пищевых образцах выживаемость осо
бей, тем меньше плодовитость самок. 
Для первых двух гибридов огурца, 
которых мы оцениваем как наиболее 
устойчивых к фитофагу, коэффициент 
корреляции (г) между сравниваемыми 
параметрами оказался равным 1,0, для 
первых трех гибридов г = 0,9747, для 
первых четырех гибридов г = 0,9436, 
для первых пяти гибридов г = 0,8744, 
для первых шести образцов г = 0,8859, 
в пределах всей группы пищевых об
разцов г = 0,7738. Это свидетельствует 
о том, что избранные пищевые об
разцы огурца осуществляли антибио
тическое влияние на паутинного клеща 
Т. atlanticus.

В заключение отметим, что первый 
по устойчивости гибрид F (396x355) 
является потомством, полученным от 
скрещивания российских линий огурца 
(М1Вх 335НБГ), а второй по устойчиво
сти гибрид F (584x376) получен от скре
щивания российской и японской линий 
огурца (Л-211 В„ х 400НБ„ ).Дан-

^ 4 Россия Япония7 ^
ные гибриды целесообразно исследо
вать на присутствие в них веществ, осу
ществляющих антибиотическое дейст
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вие на паутинного клеща Т. atlanticus 
и использовать их в селекционных 
программах, направленных на увели
чение устойчивости гибридов огурца к 
паутинным клещам.

Выводы

Из 49 протестированных гибри
дов и сортов огурца из коллекции 
селекционно-семеноводческой фирмы 
«Манул» выявлены 2 гибрида — F1 
(396x355) и F1 (584x376), обладающие 
относительно высокой устойчивостью 
к паутинным клещам по показателям 
среднесуточной плодовитости самок за

3 последовательных дня откладки яиц 
и выживаемости особей за весь период 
преимагинального развития.

В процессе исследования выявлено, 
что в группе относительно устойчивых 
к фитофагу образцов огурца существует 
высокая корреляция между уменьшени
ем плодовитости самок и выживаемости 
преимагинальных особей паутинного 
клеща. В то же время не обнаружено 
никакой корреляции между обилием 
трихом на нижней стороне листовой 
поверхности огурца и плодовитостью 
фитофага, между обилием трихом и вы
живаемостью преимагинальных особей 
фитофага.
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SUMMARY
Resistance (susceptibility) of 49 hybrids and cucumber varieties from a collection 

of a seed-growing firm Manul to the atlantic arachnoid mite (Tetranychus atlanticus 
McGregor) has been researched. Average dayly fecundity of females within 3 days 
on end of laying eggs and the survival rate of individuals during the period of 
preimaginal development are used as main parameters. The highest level of correlation 
between decrease in fertility of females and survival rate of the individuals is found 
in one group from seven groups according to resistance of cucumber samples. And vice 
versa, no correlation has been found between abundance of trichomes and survival 
rate of preimaginal individuals. Results of the analysis have sorted out two hybrids 
F (396x355) and FI (584x376) having relative resistance to the phytophage.The former 
hybrid is obtained by means of crossing Russian strains while the latter by means 
of crossing russian and japanese cucumber strains. These hybrids should be tested 
in order to find substances in them having antibiotic effect on the arachnoid mite 
(T. atlanticus) and use them in selection schemes increasing resistance of cucumber 
hybrids to the arachnoid mite.

Key words: hybrids, cucumber varieties, resistance to pests, the arachnoid mite — 
Tetranychidae family; Tetranychus.
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ЗООТЕХНИЯ
Известия ТСХА, выпуск 3, 2009 год

УДК 637.05:636.4:636.082.23 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА МЯСА 
СВИНЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАПАДНОЙ СЕЛЕКЦИИ

С.А. ГРИКШАС, Г.А. ПЕТРОВ, Г.А. ФУНИКОВ 

(Кафедра технологии хранения и переработки продуктов животноводства)

В ходе данного научно-производственного эксперимента была проведена 
комплексная оценка продуктивности и качества мяса свиней отечественной и 
западной (датской) селекции по 6 аналогичным группам чистокровных и по
месных свиней. Установлено, что более высокими откормочными, убойными и 
мясными качествами характеризовался молодняк свиней западной селекции. 
У этих животных в среднем по сравнению с отечественной селекцией были 
выше среднесуточные показатели прироста, убойный выход, длина полутуши, 
площадь «мышечного глазка», выход мышечной ткани и ниже толщина шпика. 
Однако по результатам дегустационной оценки лучшими вкусовыми качества
ми характеризовалось мясо, полученное от трехпородного помесного молодняка 
отечественной селекции.

Ключевые слова: оценка продуктивности свиней, оценка убойных качеств сви
ней, оценка мясных качеств свиней.

Одной из наиболее эффективных от
раслей животноводства является сви
новодство, обеспечивающее наиболь
шую отдачу на единицу затраченных 
материально-технических ресурсов.
Доля свинины в общем производстве 
мяса за последние годы в мире вырос
ла до 40%, в Российской Федерации 
она занимает второе место — около 
30%, уступая лишь говядине (43%). В 
структуре перерабатываемого в стране 
скота 28% приходится на долю свиней 
[6]. Следовательно, развитие свиновод
ства является естественным, объек
тивно обусловленным, экономически 
выгодным и наиболее перспективным 
направлением возрождения произ
водства мяса в нашей стране.

В настоящее время мы наблюдаем 
начало фазы активного роста про
изводства и развития свиноводства в 
РФ. Этому предшествовало введение 
в 2003 г. квот на импорт мяса и поли
тика Минсельхоза РФ, направленная 
на поддержку отечественного произ

водителя, а также принятие целевой 
программы МСХ РФ и РАСХН по 
развитию свиноводства в Российской 
Федерации на период 2006-2010 гг. и 
до 2015 г. В программе предусмотрено 
к 2015 г. довести производство свини
ны до 3,2 млн т, а также поэтапное 
импортозамещение, полное удовлет
ворение потребности отечественного 
рынка в свинине и формирование экс- 
портоспособности.

В этой программе предусмотрено 
создание современных селекционно
племенных центров, которые будут 
заниматься воспроизводством чисто
породных животных. Эта работа уже 
ведется в Орловской и некоторых дру
гих областях. Для выхода на европей
ский уровень производства свинины в 
ближайшие годы планируется создать 
еще 6 генетических центров, система 
работы которых будет также базиро
ваться на новых свинокомплексах, 
современных бойнях и комбикормовых 
заводах [3].
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Таким образом, в настоящее время 
в России сложилась благоприятная 
ситуация для роста и развития отрасли 
свиноводства за счет увеличения по
головья животных и интенсификации 
производства. Однако для успешного 
импортозамещения производимое в 
России мясо должно быть не только 
конкурентно по цене, но и характе
ризоваться высокими качественными 
показателями. Многие проблемы, свя
занные с обеспечением мясной про
мышленности высококачественным 
сырьем, могут быть решены путем 
направления на переработку промыш
ленно пригодного типа животных, 
организации рационального использо
вания мяса при переработке с учетом 
его качества и функционально-техно- 
логических свойств [1, 2, 3, 4, 7, 8].

Чрезвычайно большие различия 
между животными разных пород и 
породосочетаний вызывают необходи
мость углубленного изучения мясной 
продуктивности и качества мяса сви
ней разных генотипов, поступающих 
на переработку, с целью определения 
их промышленной пригодности.

До настоящего времени уровень 
использования потенциала мясной 
продуктивности свиней остается невы
соким, не выявлены наиболее продук
тивные породы и породосочетания, 
недостаточно изучена их мясная про
дуктивность, качество и технологи
ческие свойства мяса.

Выбор наиболее перспективных 
пород и породосочетаний и их характе
ристика дадут возможность повысить 
производство, улучшить качество 
свинины и осуществлять ее целенап
равленное использование, что будет 
способствовать успешному развитию 
отрасли свиноводства и перерабаты
вающей промышленности.

На сегодняшний день для формиро
вания репродукторов во вновь строя
щиеся свинокомплексы в основном за
возятся племенные и пользовательные 
свиньи из-за рубежа. Основные страны 
импортеры генетического материа

ла — это Нидерланды, Германия, 
Франция Ирландия и Канада, зна
чительная часть свиней завозится из 
Дании селекции компании «ДанБред». 
Однако продуктивность завезенных 
свиней недостаточно изучена в про
мышленных условиях при различных 
системах гибридизации. В связи с 
этим целью данной работы является 
комплексная оценка продуктивности и 
качества мяса свиней отечественной и 
западной селекции.

Организация экспериментальной 
работы, объекты и методика 

исследований

Для проведения исследования было 
сформировано методом пар-аналогов 
6 групп свиней по 40 гол. в каждой. 
Экспериментальные исследования про
водили в сырьевой зоне ООО «Смол- 
мясо»Смоленской обл. и ООО «Бобров
ский мясокомбинат» Воронежской обл. 
Объектом исследований были чистопо
родные свиньи крупной белой породы 
и их помеси (крупная х ландрас; круп
ная белая х ландрас х дюрок) отечест
венной и западной (датской) селекции.

В процессе работы применяли об
щепринятые в зоотехнии и биологии 
методы исследования. При этом соблю
дали принцип однородности групп жи
вотных по генотипу, возрасту, полу 
и другим признакам. Исследования 
проведены комплексно в соответствии 
с разработанной методикой опыта, 
представленной в схеме.

Откормочные качества подопытных 
свиней оценивали согласно общепри
нятой методике для контрольного вы
ращивания (МСХ СССР, 1976 г.) При 
достижении животными живой массы 
95~110 кг проводили контрольный убой 
в Смоленском и Бобровском мясоком
бинатах. Мясную продуктивность, 
морфологический состав и промеры 
свиных туш определяли в соответствии 
с «Методическими рекомендациями 
ВАСХНИЛ по оценке мясной продук
тивности, качества мяса и подкожного 
жира свиней» (М., 1987 г.).
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Схема проведения эксперимента

Для животных всех опытных групп 
были применены идентичные спосо
бы транспортировки, предубойной 
подготовки, убоя и технологической 
переработки.

Результаты исследований
Результаты контрольного 

выращивания

Оценка откормочных и мясных ка
честв молодняка свиней по собствен
ной продуктивности методом контроль
ного выращивания с прижизненным 
определением скорости роста и мясных 
качеств — надежный метод, позво
ляющий достаточно точно определить 
наследственные качества животных. 
Из данных, приведенных в таблице 1, 
видно, что наивысшей скороспелостью 
характеризовался откормочный мо
лодняк западной селекции из группы 
2.3, в среднем достигший живой массы 
100 кг за 161,9 сут. Скороспелость от
кормочного молодняка западной селек
ции из группы 2.1 была выше на 60,4 
сут по сравнению с аналогичным по
казателем у свиней из группы 1.1, мо

лодняк из группы 2.2 превышал сверст
ников из группы 1.2 на 58,8 сут. Мо
лодняк группы 2.3 отставал в среднем на 
54,0 сут по аналогичному показате
лю от свиней из группы 1.3, разность 
высокодостоверна (Р < 0,01) по всем 
группам.

Наивысшей средней скоростью рос
та отличался молодняк западной селек
ции из группы 2.3 — 856,3 г/сут, наи
меньшая средняя скорость роста бы
ла отмечена у свиней из группы 1.1 —
515,6 г/сут. Откормочный молодняк 
из группы 2.1 в среднем превосходил 
сверстников из группы 1.1 по данно
му показателю на 259,8 г/сут (Р< 0,01).

Данные прижизненного измерения 
толщины подкожного шпика были наи
меньшими у откормочного молодняка 
западной селекции, превосходившего 
сверстников отечественной селекции 
по скороспелости и скорости роста. 
Так, наименьшая толщина шпика бы
ла у свиней из группы 2.2 — 20,2 мм, а 
наивысшая — из группы 1.1 — в сред
нем 30,9 мм.

Наибольшей длиной туловища, по 
результатам исследования, обладали
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свиньи западной селекции из группы
2.2 — в среднем 128,5 см, а наимень
шей — животные из группы 1.1 — в 
среднем 122,6 см. Разность по этому 
показателю между животными отече
ственной и западной селекции была 
высокодостоверна только по группам
1.1 —2.1 — в среднем 4,3 см (Р< 0,01) и 
по группам 1.2-2.2 — в среднем 2,2 см 
(Р< 0,01) в пользу животных западной 
селекции.

Результаты наших исследований 
полностью подтверждают закономер
ность о том, что наиболее скороспелые 
животные характеризуются лучшими 
мясными качествами.

Данные об убойных качествах сви
ней приведены в таблице 2. Несмотря

на идентичную предубойную живую 
массу, масса туши свиней существен
но различалась. Так, туши свиней 
западной селекции из группы 2.1 в 
среднем были больше по массе на
11,5 кг (Р < 0,01), чем туши свиней из 
группы 1.1, туши свиней из группы 2.2 
в среднем привосходили по аналогич
ному показателю группу 1.2 на 5,4 кг 
(Р < 0,01), а туши свиней из группы
2.3 — в среднем на 8,7 кг (Р < 0,01) 
группу 1.3.

Содержание внутреннего жира, 
наоборот, было большим в среднем 
у свиней из группы 1.1 и составляло
3,1 кг, а наименьшее среднее значение 
массы внутреннего жира было получено 
от свиней из группы 2.2 и 2.3 — 1,7 кг.

Т а б л и ц а  1
Результаты контрольного выращивания (М±м)

Т а б л и ц а  2
Убойный выход подопытных животных (М±м)
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Основным показателем, характери
зующим убойные качества свиней, яв
ляется убойный выход. Как показыва
ют данные таблицы 2, убойный выход 
во всех группах животных был очень 
высокий. Однако наибольший средний 
показатель получен от откормочного 
молодняка западной селекции из груп
пы 2.3 — 75,7%, а наименьший — от 
молодняка отечественной селекции из 
группы 1.1 — 68,0%.

Показатели мясных качеств туш 
приведены в таблице 3. Туши наи
большей длины были получены от 
свиней западной селекции из группы 
2.2 — 100,9 см, а наименьшей — от 
свиней из группы 1.1 — 91,2 см. Наи
большей толщиной шпика обладали 
туши, полученные от свиней крупной 
белой породы отечественной селекции

из группы 1.1 — 32,7 мм, а наимень
шей — туши помесных свиней крупная 
белая х ландрас западной селекции 
из группы 2.2 — 20,2 мм. Свиньи из 
группы 2.1 превосходили по площади 
«мышечного глазка» сверстников из 
группы 1.1 на 16,7 см2, свиньи из груп
пы 2.2 по аналогичному показателю 
имели большую площадь на 10,2 см2 в 
сравнении со сверстниками из груп
пы 1.2, а группа 2.3 превосходила на
15,3 см2 свиней из группы 1.3. При этом 
разность по всем трем группам была 
высокодостоверна (Р < 0,01).

Анализ полученных данных о мор
фологическом составе туш (табл. 4) 
указывает на существенные различия 
в содержании мышечной, жировой 
тканей при практически равном ко
личестве костной ткани в тушах сви

Т а б л и ц а  3
Мясные качества молодняка свиней (М±м)

Т а б л и ц а  4
Морфологический состав туш подопытных животных (М±м)
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ней отечественной и западной селек
ции.

Как видно из данных таблицы 4, 
наибольшая доля мышечной ткани по
лучена от свиней западной селекции 
из группы 2.3 — 60,81%, что на 7,68% 
больше аналогичного показателя сви
ней из группы 1.3.

Наибольшую долю жировой ткани 
содержали полутуши свиней крупной 
белой породы отечественной селек
ции — 33,13% от общей массы, а на
именьшую — трехпородный гибрид за
падной селекции — 27,23%. Все свиньи 
отечественной селекции по сравнению 
с аналогичными животными западной 
селекции имели большее содержание 
жировой ткани в туше.

Наибольшую долю содержания 
костной ткани в туше имели свиньи 
из группы 1.1 — 13,74%, но разница 
по данному показателю по сравнению 
с животными из группы 2.1 составила 
1,01%. Наименьшей долей содержания 
костной ткани в тушах характеризова
лись свиньи из группы 2.3 — 11,96%, 
что всего на 0,82% меньше, чем у 
сверстников из группы 1.3.

Одним из показателей, наиболее 
ярко характеризующим эффектив
ность дальнейшего промышленного 
использования туш, является выход 
мякоти. По данным, приведенным в 
таблице 5, видно, что наибольший вы

ход мякоти получен от свиней запад
ной селекции из группы 2.3, который 
составлял 88,04%, а наименьшей — от 
чистопородных животных отечест
венной селекции из группы 1.1 — 
86,25%. Разница между наибольшим 
и наименьшим значением по всем 
6 группам составляет всего 1,79%.

Наибольший индекс мясности, т.е. 
соотношение мышечной и костной тка
ни, имели свиньи западной селекции 
из группы 2.3 — 5,1, а наименьший — 
свиньи отечественной селекции из 
группы 1.1 — 3,9.

Показатель индекс постности ха
рактеризует соотношение в туше мы
шечной и жировой тканей и техно
логическую ценность, выход готовой 
продукции и ее качество. Наибольший 
индекс постности был получен от сви
ней западной селекции из группы 2.3 — 
2,2, а наименьший — от свиней отечест
венной селекции из группы 1.1 — 1,6.

Одним из важнейших технологичес
ких свойств мяса является значение 
величины кислотности (pH). Согласно 
разработанной градации ВНИИМПа 
мясо с pH до 5,80 считается с при
знаками PSE; нормальным в границах 
pH 5,81 — 6,20 и с признаками DFD 
при pH свыше 6,21. В нашем исследо
вании не было выявлено животных 
с признаками PSS (синдром свиного 
стресса) и мяса с признаками PSE или

Т а б л и ц а  5
Мясностьтуш подопытных свиней (М±т; в каждой группе п=4)
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Физико-химические характеристики мышечной ткани туш свиней
Т а б л и ц а  6

Т а б л и ц а  7
Органолептическая оценка вареного мяса

DFD (табл. 6). Это свидетельствует об 
успешно проводимой в свинокомплек
сах работе по отбору материнского 
стада на стрессустойчивость.

Способность мяса и вырабатывае
мых из него продуктов удерживать 
влагу зависит от состава и свойств 
белков, молярной концентрации рас
творенных веществ, величины pH и 
структуры продуктов. При сравнении 
значений влагоудерживающей спо
собности мяса по группам селекции 
следует отметить более высокие по
казатели, полученные у свиней оте
чественной селекции. В частности, 
значение влагоудерживающей способ
ности по отношению к мышечной тка
ни у чистопородных свиней из группы
1.1 было выше на 3,6% чем у свиней 
из группы 2.1 Данный показатель в

группе 1.2 был выше, чем в группе 2.2, 
на 4,5%; в группе 1.3 выше на 4%, чем 
в группе 2.3.

Органолептическая оценка мяса и 
готовых продуктов имеют первосте
пенное значении при выборе продукции 
потребителем. Поэтому комплексная 
балльная оценка органолептических 
свойств мяса необходима для опреде
ления его потребительских свойств и 
выбора экономически верного пути его 
дальнейшей переработки. Комплексная 
балльная оценка органолептических 
свойств мяса показала, что наиболее 
привлекательным является мясо, по
лученное от свиней из группы 1.3, 
набравшее в среднем 7,5 балл. Наи
меньшей привлекательностью харак
теризовалась мясо свиней из группы
2.2 — 6,7 балл. (табл. 7).
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Выводы

1. Наиболее высокими показателями 
скорости роста и среднесуточных при
ростов, наименьшей толщиной шпика 
характеризовался молодняк свиней дат
ской селекции, а также раньше достигал 
живой массы 100 кг на 57,9 сут (Р< 0,01); 
среднесуточные приросты были выше на
255,7 г (Р< 0,001); толщина шпика была 
меньше на 6,0 мм (Р < 0,001), а длина 
туловища длиннее на 2,6 см (Р < 0,5) по 
сравнению с молодняком отечественной 
селекции.

2. Исследованный откормочный мо
лодняк отечественной и западной селек
ции характеризуется высокими убойны
ми качествами. Однако убойный выход у 
подсвинков западной селекции в среднем 
был выше по сравнению с отечественной 
селекцией на 5,0% (Р < 0,001).

3. Повышенными мясными качества
ми характеризовался молодняк свиней 
датской селекции. У этих животных в 
среднем по сравнению с отечественной 
селекцией длина полутуши была боль
ше на 4,0 см (Р < 0,05), толщина шпика 
меньше на 6,6 мм (Р <0,001), а площадь 
«мышечного глазка» больше на 14,0 см2 
(Р< 0,001). Следовательно, производство 
цельномышечных изделий (например, 
карбонада, корейки, шейки и др.) более 
выгодно при переработке свиных туш, 
полученных от помесного молодняка за
падной селекции.

4. Во время обвалки туш наиболь
шая доля мышечной ткани была по
лучена от трехпородного помесного 
молодняка западной селекции (группа 
2.3) — 60,81%, что на 7,68% (Р < 0,01) 
больше аналогичного показателя у 
чистопородных свиней крупной белой

породы (группа 1.3). Наибольшую долю 
жировой ткани содержали полутуши 
свиней крупной белой породы отечест
венной селекции — 33,13% от общей 
массы, а наименьшую — трехпород
ный помесный молодняк западной селек
ции — 27,23% (Р < 0,01).

Результаты обвалки показывают, что 
наиболее желательный для промыш
ленной переработки морфологический 
состав имели туши, полученные от трех
породного помесного молодняка свиней 
западной селекции.

5. Значения величины кислотнос
ти (pH) через 1 ч и 24 ч после убоя в 
обеих группах соответствовали норме, 
что свидетельствует о высокой стресс- 
устойчивости исследованных свиней, 
а также о высоких технологических 
свойствах мяса.

Более высокие значения влагоудер
живающей способности мяса по группам 
селекции были получены от свиней оте
чественной селекции.

6. Результаты дегустационной оценки 
показывают, что наивысшими вкусовы
ми качествами характеризовалось мясо, 
полученное от трехпородного помесного 
молодняка отечественной селекции. В 
целом мясо свиней отечественной се
лекции характеризовалось лучшими 
вкусовыми качествами по сравнению с 
мясом западной селекции.

7. По результатам проведенных ис
следований можно рекомендовать рос
сийским производителям свинины шире 
использовать высокопродуктивный 
двух- и трехпородный помесный молод
няк западной селекции для откорма и 
дальнейшей переработки, что позволит 
отечественной свинине достойно конку
рировать с импортируемым сырьем.
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SUMMARY
During this scientific-productional experiment the complex estimation of the 

productivity and quality of meat gained from pigs of domestic and western selection 
was conducted by six analogous groups of purebred and crossbred pigs. It was 
established that the pigs of western selection were characterized by higher fattening, 
slaughter and meat qualities. This group in comparison with the domestic selection 
had on average higher rate of daily gain, slaughter yield, size of semicarcass, eye 
muscle area and the percentage and thickness of the back fat was lower. However, 
the estimation of tasting showed that the best taste qualities characterized meat from 
three-crossbred young pigs of domestic selection

Key words: Complex estimation of hogs productivity from, Complex estimation 
of meat quality gained from pigs.
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ЭВОЛЮЦИЯ, ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
ЮРЛОВСКОЙ ГОЛОСИСТОЙ ПОРОДЫ КУР. 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ ИЗМЕНЧИВОСТИ

И.Г. МОИСЕЕВА1, М.Н. РОМАНОВ2, А.В. АЛЕКСАНДРОВ3,
А.А. НИКИФОРОВ1, А.А. СЕВАСТЬЯНОВА3

В статье излагаются сведения о старой русской породе кур — юрловской го
лосистой, включая происхождение, историю, эволюцию, современное состояние, 
описание породы, хозяйственные свойства, в т.ч. основной ее признак — про
должительное пение, морфотипологическую характеристику по дискретным 
признакам, полиморфизм по группам крови, биохимическим и молекулярным 
маркерам. Теоретическая часть посвящена оценке изменчивости породы, пред
ставлению объектов, процессов, явлений в виде объектов-систем и систем 
объектов. В заключении обсуждаются общие проблемы форм изменчивости и 
стабильности, методологии проведения экспериментов и наблюдений на основе 
системного подхода.

Ключевые слова: породы кур, юрловская голосистая, эволюция, генетическая 
изменчивость, системный анализ.

В последнее время в отечественной 
научной литературе вышло довольно 
большое количество работ, посвя
щенных сохранению генетического 
разнообразия с.-х. животных и других 
видов [1, 7, 18, 19]. Однако мето
дологические аспекты мониторинга 
пород, в частности, форм и уровней 
изменчивости, системного анализа и 
синтеза полученных данных, в науч
ной литературе освещены значительно 
меньше. В связи с этим в настоящей 
статье кратко рассмотрена концепция 
Ю.А. Урманцева [22, 23] о построении 
объектов-систем и систем объектов и 
их преобразовании. Объект-система со
стоит либо из одного элемента, либо 
из элементов разного рода. Например, 
объектом-системой может считаться 
одна особь юрловской голосистой по
роды, состоящая из разных призна
ков и свойств. Под системой объектов

понимается совокупность элементов 
одного рода; в нашем случае тако
вой является юрловская голосистая 
порода, состоящая из особей этой 
породы. Принадлежность элементов 
к одному роду (типу) или к разным 
родам (типам) зависит от заданных, 
фиксированных условий. Поэтому дан
ное деление относительно, т.к. объект- 
система всегда принадлежит к какой- 
либо системе объектов, а последняя 
может выступать как объект-система 
для более высокого уровня иерархии 
систем. Для преобразования систем 
(их изменчивость, понимание при
роды которой особенно важно для 
биологов) используют восемь основных 
способов: 1 — тождественный, т.е. 
сохранение параметров системы, 2 — 
количественный, 3 — качественный, 
4 — способ отношений (в нашем случае 
взаимодействий материальных объек-

1 Институт общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН.
2 Children’s Hospital & Research Center at Oakland, BACPAC Resources, USA.
3 Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицевод

ства РАСХН.
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тов), 5) количественный и качествен
ный, 6 — количественный и отноше
ний, 7 — качественный и отношений, 
8 — количественный, качественный 
и отношений. Биологи в большинстве 
случаев изучают только две формы: 
количественную и качественную. Боль
шая часть изменчивости, касающаяся 
отношений / взаимодействий внутри и 
вне системы любого класса структур
ных единиц, изучена недостаточно и 
поэтому не может быть использована 
в деле конструирования организмов 
de novo, даже если их геном расшиф
рован.

Происхождение и современное со
стояние породы. Порода юрловских го
лосистых кур, по мнению авторов [12, 
14, 20], была создана более ста лет 
назад. В литературе встречается не
сколько гипотез о том, какие породы 
использовались в создании юрловских. 
А.В. Тутунов [21] считает, что они по
лучены путем сложного и длительного 
скрещивания пород брама, кохинхин 
и бойцовых с местными беспородными 
курами. И.К. Савельев [14] полагает, 
что юрловские произошли в резуль
тате скрещивания бойцовых и брама с 
местными курами. Э.Э. Пенионжкевич 
[11] называет в качестве исходных 
форм петухов породы лангшан, бра

ма и местных кур. На рисунках 1 и 2 
можно увидеть какие типы юрловских 
голосистых встречались в прошлом. 
Авторы более поздних изысканий в 
этой области [15] предполагают, что в 
формировании юрловских могла быть 
использована турецкая «поющая» по
рода денизли. О времени появления 
юрловских на выставках узнаем из ра
боты [5]: гнездо юрловских голосистых 
было представлено на 6-й очередной 
выставкев г.Ельце(29 сентября 1912г.). 
Птица поражала своей массой: петух 
весил 4,7 кг, куры — 3,3-3,5 кг.

С 1921 г. юрловские голосистые стали 
предметом генетических исследований, 
проводимых под руководством А.С. Се- 
ребровского [2]. Интерес к продуктив
ным качествам этой породы возник в 
результате обследований крестьянской 
птицы в 1937-1938 гг. В результате об
работки данных обследования юрлов
ских кур в 1937-1938 гг. сотрудниками 
НИИП (Научно-исследовательский 
институт птицеводства, ныне Всерос
сийский научно-исследовательский и 
технологический институт птицевод
ства РАСХН — ВНИТИП) вся птица 
была разделена по происхождению 
и внешнему виду на три типа: 1 — 
гатищенский, 2 — навеснинский, 
3 — грайворонский [12]. Наибольшее

Рис. 1. Петух и курица юрловские голосистые [12]
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Рис. 2. Петух и курица юрловские голосистые [4]

распространение юрловских голоси
стых в 1941 г. отмечено в восточных 
районах Орловской и Курской обл. и 
западных районах Воронежской обл. 
[14]. По свидетельству старожилов, во 
время Великой Отечественной войны 
почти все юрловские голосистые по
гибли или были съедены немцами, 
поскольку разводились в основном на 
территориях, оккупированных ими во 
время войны.

В 1948 г. в НИИП было завезено 
27 гол. юрловских кур из деревни 
Горяиновка Курской обл. С этого 
времени под руководством проф. 
Э.Э. Пенионжкевича в институте про
водилась племенная работа с юр
ловскими голосистыми. Большую 
роль в селекции и размножении 
этой породы сыграли сотрудники 
Воронежского сельскохозяйствен
ного института (В.В. Фердинандов), 
Тимирязевской сельскохозяйствен
ной академии (С.И. Сметнев, Я.Я. Ша
повалов), ВНИТИП (А.А. Севастья
нова, А.В. Александров). В настоя
щее время порода разводится в экс
периментальных хозяйствах (ЭХ) 
ВНИТИП, Всероссийского научно- 
исследовательского института гене
тики и разведения животных РАСХН 
(ВНИИГРЖ), Института птицеводства

Украинской аграрной академии наук 
(ИП УААН) и многими любителями- 
птицеводами. Порода постоянно экс
понируется на очередных выставках, 
организуемых Всероссийским, об
ластными и городскими обществами 
любителей птицеводства. Этой породе 
посвящено много публикаций в России 
и за рубежом, сведения о ней разме
щены на веб-сайтах лаборатории срав
нительной генетики Института общей 
генетики имени Н.И. Вавилова (ИО- 
Ген) РАН (http://lab-cga.ru/articles/ 
Yurlovskaya/Yurlovskaya/.htm). Ви
кипедии (http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Yurlov_Crower'). в базе данных Продо
вольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) DAD-IS 
(http: / /dad.fao.org/) и EFABIS (http: / / 
efabis.tzv.fal.de Л и в справочнике ФАО 
«World Watch List for Domestic Animal 
Diversity» [31]; http://dad.fao.org/en/ 
refer/library / wwl/wwl3.pdf).

Описание породы. Крупная птица 
с массивным корпусом типа мясных 
азиатских и бойцовых кур (рис. 3). 
Голова большая, с округлым затылком 
и широкой лобной костью. Гребень ли
стовидный (ген R*N), встречаются так
же розовидный (R*R) и ореховидный 
(Р*Р; R*R), по стандарту допускается 
листовидный и розовидный. Клюв ко-
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Рис. 3. Петух и курица юрловские голосистые (хозяйство А.В. Александрова, 2003 г.)

роткий, загнутый книзу, от желтого 
до черного в зависимости от цвета 
оперения. Глаза светло-оранжевые, 
светло-карие, от оранжевого до темно
красного. Нависшие надбровные дуги. 
Лицо гладкое, красное. Мочки средней 
величины, продолговатые, красные 
и с белыми вкраплениями. Сережки 
средней длины, овальные, гладкие 
без морщин, красные. Шея длинная, 
с сильно развитым загривком, пря
мая, отвесно поставленная. На горле 
между сережками имеется кожная 
складка — «уздечка». Туловище длин
ное, широкое, глубокое, массивное, 
приподнятое, особенно у петухов. 
Спина длинная, грудь широкая. Хвост 
средней величины, поставлен почти 
под прямым углом к спине. Плечи 
широкие, выдаются вперед. Кры
лья небольшие, плотно прижатые к 
туловищу. Плюсны длинные, голые 
(однако бывают укороченные и слегка 
оперенные), белые (ген ID*ID), жел
тые с черным налетом, черные (ID*N). 
Пальцев четыре (PO*N). Пальцы очень 
длинные. Оперение довольно пышное. 
Окраска белая (TYR*C), серебристая 
(SLC45A2*S), алая, чаще черная со 
светло-желтой гривой (MC1R*BR),

черная (MCIR*E) [7, 11, 13-17], а так
же из собственных наблюдений.

Хозяйственные свойства. Направ
ление продуктивности — мясо-яич- 
ное. Живая масса взрослого петуха — 
4,5-5 кг, курицы — 3-4 кг. Яйце
носкость — 110-160 яиц. Масса яйца — 
62-75 г. Яйца от юрловских кур об
ладают отличными пищевыми качест
вами. Куры хорошо откармливаются 
и имеют прекрасные мясные качества. 
Птица выносливая, превосходно разво
дится в суровых климатических усло
виях, обладает исключительной кон
ституциональной крепостью. Для улуч
шения местной птицы в 1928 г. из Ли- 
венского района было вывезено 662 юр
ловских петуха в Шаболинский район 
Кировской обл. Первое обследование 
метисов было проведено в 1930 г. ге
нетиком Д.В. Шаскольским, бывшим 
сотрудником ИОГен, второе— в 1938 г. 
сотрудниками НИИП. Участие в этой 
работе принимал также А.С. Серебров- 
ский [2].

Юрловская голосистая является 
одной из исходных форм следующих 
пород и породных групп кур, соз
данных в советское время: адлерской 
серебристой, загорской белой и ло
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сосевой, московской и первомайской. 
Кровь юрловских приливали также 
ливенским курам для их улучшения. 
Несмотря на то, что юрловская го
лосистая порода обладает многими 
положительными хозяйственными ка
чествами и оставила свой генетический 
след в других отечественных породах, 
ее главная отличительная особен
ность — это голосистость петухов, 
которая оценивается по продолжи
тельности пения и качеству голоса. 
Во время выставки, организованной 
Императорским русским обществом 
птицеводства с 13 по 17 ноября 1911 г. 
в Музее птицеводства впервые в 
России был устроен «конкурс пения 
петухов». О качестве голоса и продол
жительности пения у юрловских го
лосистых написано достаточно много 
работ. Так, считается, что у хорошего 
петуха песня длинная, доходящая до 
«25 четвертей»[5, 12]. Измерение про
должительности пения проводилось 
следующим образом: устанавливали 
горизонтально длинную палку или 
жердь и как только петух запевал, от
кладывали на ней руками «четверти». 
Чем больше удавалось их отложить во 
время исполнения петухом своей пес
ни, тем более длинной она считалась 
(«четверть»равна примерно одной се
кунде). По наблюдениям Н. Иванова [5] 
и С.К. Трусова [20], голос у юрловских 
звучный, бархатный, протяжный, без 
хрипоты. Юрловские петухи поют ба
сом, баритоном и тенором. Независимо 
от тембра лучшей считается птица с 
наибольшей протяженностью пения.

Выбор юрловских петухов по при
знаку голосистости связан с крепким 
и сильным телосложением, особенно с 
мощной грудью, где образуется много 
ценного белого мяса. Отбор шел также 
на позднеспелость, поскольку у люби
телей существует мнение, что петух, 
начинающий петь в более старшем 
возрасте, будет иметь хороший голос. 
Поэтому все петухи, обнаружившие 
склонность петь в раннем возрасте, 
выбраковывались.

По мнению С.К. Трусова [20], 
талант пения плохо передается по 
наследству, поэтому хорошие певцы 
юрловские голосистые — это резуль
тат кропотливой селекционной работы 
по многим признакам. А.С. Серебров- 
ский [16] пришел к заключению, что 
последняя, длинная нота юрловских 
петухов доминирует при скрещивании 
с другими породами.

Селекцию породы на голосистость 
петухов начали проводить уже в 1950 
и 1960-е годы сотрудники ВНИТИПа 
путем отбора потомства от петухов с 
более низким и протяжным голосом. 
Однако эта популяция просущество
вала только до 1963 г. Юрловские 
куры последней популяции поступили 
в коллекцию института в середине 
1970-х годов из Сумской обл. После 
адаптации и размножения этой пти
цы сотрудники ВНИТИПа с 1996 г. 
под руководством А.А. Севастьяновой 
приступили к отбору петухов по длине 
исполнения песни. За три года селек
ции (2000-2002) продолжительность 
пения отдельных петухов в опытной 
группе, включавшей также специ
альную тренировку петухов, удалось 
довести до 12 с. В некоторых случаях 
при отборе по голосистости снижались 
яйценоскость, оплодотворенность яиц 
и другие воспроизводительные каче
ства птицы [15].

Сведения о генетическом контроле 
пения на примере канареек и других 
певчих птиц [24] привели нас к по
ниманию, что пение — это слож
ный признак, состоящий из разных 
элементов. Воспроизведение звуков, 
обусловливающих видовую окраску 
голоса, зависит от строения горла, 
голосовых связок, трахеи и других 
морфологических особенностей. Эти 
особенности, без которых пение не
возможно, видимо, являются наиболее 
наследуемыми признаками. Временная 
протяженность пения, колена (мотив) 
песни, сложность колена (бубенчики, 
колокольчики и др.) и количество их 
в песне (от одного до 20), последова
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тельность их исполнения, тембр го
лоса — элементы пения, обладающие 
неодинаковой степенью запоминания 
и наследования. Некоторые из этих 
элементов уже в большей степени за
висят от тренировки и обучения. Таким 
образом, пение можно разложить на 
составные части и представить его 
как объект-систему. Пение юрлов
ских голосистых петухов — это тоже 
сложный признак, который зависит 
от генетических особенностей вида 
и индивидуумов, среды (трениров
ка и обучение) и их взаимодействия. 
Поэтому степень наследуемости пения 
следует изучать в каждом элементе 
песни отдельно.

Морфотипологическая характери
стика. Морфотипологическая харак
теристика была составлена на основе 
наличия или отсутствия визуально 
хорошо регистрируемых морфологи
ческих, имеющих менделевский ха
рактер наследования (форма гребня, 
наличие или отсутствие хохла, баков и 
бороды, число пальцев и др.) и неболь
шого числа количественных признаков 
[8, 9]. На этом материале проведено 
два исследования, различающихся 
между собой составом признаков, 
пород и методами статистической об
работки.

В первом из них [8] для выяснения 
степени родства между юрловской 
голосистой и 29 другими случайно ото
бранными породами по 24 дискрет
ным морфологическим признакам и 
48 их фенотипическим вариациям был 
применен кладистический метод вы
числения матриц расстояний. По
строение кладограммы осуществляли с 
помощью программы PAUP-86 [25]. На 
полученной в результате проведенно
го исследования кладограмме (рис. 4) 
видно, что юрловская голосистая на 
первом уровне иерархии оказалась 
ближе к ленинградской белой, доволь
но крупной породе, а на следующем 
уровне, в большом кластере, вошла в 
группу мясо-яичных, мясных и бой
цовых пород.

В другой работе [9] был учтен 31 при
знак и 72 его состояния у 27 популяций 
кур (в т.ч. юрловской голосистой); с их 
разновидностями изучено 36 единиц 
зарубежного и отечественного про
исхождения. Состав признаков в этом 
исследовании был несколько изменен 
по сравнению с использованными ра
нее [8]. Были опущены признаки, диф
ференцирующие разновидности одной 
породы, и добавлены новые, имеющие 
существенное значение для оценки 
межпородных различий. Полученная 
таким образом морфотипологическая 
характеристика отражала исходный 
архетип породы, поскольку целью 
работы было определение принад
лежности отечественных пород к тому 
или иному исторически сложившемуся 
эволюционному типу. В связи с этим 
зарубежные породы отбирали строго 
по принципу принадлежности их к че
тырем эволюционным ветвям: яичные 
средиземноморских корней, мясные 
азиатского происхождения, бойцовые 
и куры бентамочного типа [27]. Для 
оценки сходства между популяция
ми и вычисления матриц расстояний 
по морфотипологическим характери
стикам использовали оригинальную 
компьютерную программу MATRIX, 
разработанную Е.М. Мясниковой и 
И.А. Захаровым. На древе сходства 
(рис. 5), четыре вариации юрловских 
кур образовали кластер первого 
уровня, на втором уровне иерархии 
(кластер III) юрловские объединились 
с русской хохлатой, ливенской, китай
скими породами (мясо-яичной луян, 
мясной лиянг) и полтавской. Такая 
группировка соответствует статусу 
юрловской голосистой как тяжелой 
породы, имеющей азиатские корни.

Группы крови. Изучение групп кро
ви у юрловских голосистых проводили 
сотрудники ИОГен в ЭХ ВНИТИП и 
ВНИИГРЖ (1981-1986) и сотрудники 
УНИИП (1984). В работе сотрудников 
ИОГен [3] объектом исследования 
служили 27 пород и породных групп 
разного происхождения и направления
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Рис. 4. Кладограмма родства 30 популяций кур, построенная на основе наличия 
или отсутствия 48 морфологических признаков [8]



Рис. 5. Дендрограмма пород кур и дикого вида Gallus gallus, построенная 
на основе их сходства по разным состояниям 31-го морфологического признака. 

В скобках указаны типы хозяйственного использования. I-V — кластеры [9]

продуктивности, включая юрловскую 
голосистую. В результате тестирова
ния кур 34 иммунными сыворотками, 
принадлежащими шести системам 
групп крови, была выявлена частота 
встречаемости эритроцитарных анти
генов в отобранных для опыта породах.

Авторы показали, что популяции раз
личались как качественным набором 
антигенов, так и частотой их встречае
мости. Согласно матрице расстояний, 
приведенной в указанной статье, зна
чения сходства юрловской голосистой 
с другими породами варьировали от
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0,602 до 0,796, в то время как во всех 
популяциях эти показатели составляли
0,533-0,845, т.е. юрловские занимали 
среднее положение между этими ве
личинами. Это продемонстрировано 
также на дендрограмме сходства, где 
юрловские оказались в составе большо
го кластера с 15 породами [3].

Биозсимический полиморфизм. Из
учение биохимического полиморфизма 
у юрловских голосистых проводили 
сотрудники ИОГен в ЭХ ВНИТИП 
(1981 г.) и сотрудники УНИИП (1984 г.) 
по шести белковым системам белка 
яиц и сыворотки крови, контролируе
мым шестью локусами, включающими 
15 аллелей (таблица). Применяемые 
методы электрофоретического разде
ления наследственных вариантов бел
ков изложены в работе [6]. Результаты 
по концентрации изученных аллелей 
у породы юрловская голосистая сведе
ны в таблицу. В работе[7] проведено 
сравнение встречаемости аллелей у 
юрловской голосистой и значений ана
логичных показателей у европейских 
и азиатских пород. При этом частота 
аллелей локусов G ( 3 )  и E S I ,  внося
щих наибольший вклад из изучен
ных шести в дифференциацию двух 
упомянутых эволюционных форм, у 
особей породы юрловская голосистая 
имела разную направленность. Так,

по частоте аллелей А  и  В  локуса G ( 3 )  
порода оказалась ближе к европейской 
группе, а по двум аллелям В и С локу
са E S I  — к азиатской. Оценка степени 
генетической    изменчивости    (Нтеор)    по
шести биохимическим локусам у этой 
породы оказалась значительно выше, 
чем у «мирового» генофонда (совокуп
ность исследуемых пород, N=69), ев
ропейских (N=12) и азиатских (N=13) 
пород: 0,253; 0,191; 0,170 и 0,190 соот
ветственно.

Для расширения знаний о генети
ческой структуре юрловской птицы и 
ее месте среди других пород авторы 
привели данные из работы [1], где в 
графической форме представлен гене
тический профиль гипотетической ми
ровой популяции (N=47) и отечествен
ных пород кур (N=14), но уже в новой 
интерпретации (рис. 6). На рисунке 6 
видно, что некоторые отечественные 
породы имеют уникальную генетиче
скую структуру по выбранным мар
керам (московская, первомайская, 
орловская ситцевая, русская белая и 
ленинградская белая) и располагаются 
относительно других пород достаточ
но далеко от «мирового» генофонда: 
расстояние D  [28] составило от 0,0154 
до 0,0500. Другие девять пород, в т.ч. 
юрловская голосистая, вследствие их 
широкого синтетического происхожде-

Частота аллелей биохимических локусов, контролирующих белки яиц 
и крови, у кур породы юрловская голосистая 

(ЭХ ВНИТИП, 1981 и УНИИП, 1984, данные ИОГен)

П р и м е ч а н и е .  Локусы ALB и ESI контролируют альбумин и эстеразу-1 сыворотки крови; G(2), G(3), 
OV, TF— глобулины 2 и 3, овальбумин и трансферрин в белке яиц соответственно.

140



Рис. 6. Генетический облик реконструированной «прапопуляции» и ряда отечественных 
пород кур. На радиусах отложены частоты следующих аллелей:

1 — OVA] 2 — G3A\ 3 — G3B; 4 — G2S; 5 — TFB; 6 — ALBB; 7 — ES1A; 8 — ES1B. Интервал 
значений частот аллелей в центре круга — 0, на окружности — 1. На линиях, соединяющих 

изученные породы кур с «прапопуляцией», — оценки генетических расстояний (Nei, 1978) [1]

ния достаточно близки к «мировому» 
генофонду (значения D колебались 
от 0, 0005 до 0,0184). Кроме того, обе 
указанные группы пород существенно 
различались по уровню межпопуля- 
ционной изменчивости: значения G 
были равны 0,1564 и 0,0482 соответст
венно. Со статистической и биологи

ческой точки зрения это понятно — 
более специализированные породы, к 
тому же в разных направлениях, долж
ны характеризоваться высоким уров
нем межпопуляционной изменчивости 
и, наоборот, менее специализирован
ные породы в меньшей степени будут 
отличаться от «мирового» генофонда.
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Полиморфизм по микросателлит- 
ным маркерам. Изучение породы юр
ловская голосистая на молекулярном 
уровне проводили в двух исследовани
ях на трех разных выборках породы. 
В работе [29] юрловские голосистые, 
разводившиеся на Украине, были 
протестированы по частоте встречае
мости аллелей 14 микросателлитных 
маркеров, охватывающих 11 групп 
сцепления. В состав 20 исследованных 
популяций кур входили представи
тели дикого вида кур (Gallus gallus), 
немецкие местные, украинские, рус
ские породы и коммерческие линии. На 
представленной в работе дендрограмме 
сходства (рис. 7) расположение юрлов
ских на одном «кусте» с ушанками, 
мясо-яичными немецкими, австра-

вкз

Рис. 7. Дендрограмма филогенетического сходства 20 популяций кур, построенная на основе 
встречаемости аллелей 14 микросателлитных локусов. ABG1, ABG2 — австралорп черный, 

две немецкие популяции; ABU —австралорп черный, украинская популяция; ВК1, ВК2, 
ВКЗ — «горная голосистая», три немецкие популяции (Bergisshe Kraher); BS1, BS2, BS3 — 
«горная гребнедрожащая», три немецкие популяции (Bergisshe Schlatterkamme); GG1, GG2, 

GG3 — три популяции диких кур (RJF), разводимых в неволе в Германии; L1, L2 — 
две коммерческие яичные линии немецкой селекции; Р6, Р14 — две линии полтавских 

глинистых немецкой селекции; RW— рамельслоевская белая (Ramelsloher White);
UB — украинская ушанка; WT — вестфальская тотлегер (Westfalische Totleger);

YC — юрловская голосистая [29]
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ям этот показатель составил 0,50 [26]. 
В этом же исследовании приведены 
данные по уровню полиморфности ло
кусов, которые имели следующие зна
чения: у юрловских из России — 1,0, 
Украины — 1,0 (т.е. все 100% обследо
ванных локусов были полиморфны), у 
«мирового»генофонда — 0,92; по числу 
аллелей по всем локусам — 81, 81 и 
107 соответственно (данные по «миро
вому» генофонду представляли собой 
арифметическое среднее значение по 
всем популяциям).

Полученные результаты свиде
тельствует о том, что обе популяции 
юрловских голосистых различались 
между собой по величине коэффи
циента гетерозиготности, но были 
сходными по таким показателям, как 
степень полиморфности изученных 
локусов и общее число аллелей по 
всем маркерам.

Изменчивость породы и ее оцен
ка. Несмотря на небольшое число 
исследуемых в каждой группе гене
тических факторов, оказалось, что 
они в совокупности друг с другом и 
фенотипическими наблюдениями дают 
примерно одну и ту же картину в от
ношении уровня изменчивости породы. 
В частности, приведенные рисунки 
юрловских голосистых кур (см. рис. 1,
2, 3) свидетельствуют о широкой из
менчивости породы; разные типы этой 
породы сохраняются и сейчас: в попу
ляциях существуют различия по фор
ме гребня, высоте ног, голосистости и 
другим признакам. На генетическом 
уровне это нашло отражение в бли
зости породы к средним показателям 
дистанций между породами по груп
пам крови [3], схожести генетического 
облика с «мировым» генофондом (см. 
рис. 6) [1], высокой величине показате
ля гетерозиготности по биохимическим 
[7] и микросателлитным маркерам и 
уровню полиморфности локусов [26].

Более заметные расхождения в 
результатах разных исследований по
лучены при изучении генетического 
сходства юрловских с другими по

родами (см. рис. 4, 5, 7 и работу [3]). 
Причин для этих несовпадений до
статочно много. Во-первых, качество 
материала (особи, от которых брали 
кровь для тестирования) в разных 
исследованиях было не одно и то же. 
Нужно отметить, что определение 
сходства по морфологическим дис
кретным признакам позволяет избе
жать этих недостатков, поскольку в 
данном случае исследователи имеют 
дело с архетипом породы, свободным 
от внутрипопуляционной изменчи
вости. Во-вторых, состав пород для 
их сравнения во всех приведенных 
работах был различен, т.к. исследо
вания проводили в разное время, в 
разных странах. Но здесь возможна 
некоторая унификация выборки по
род, а именно отбор их по четырем 
основным эволюционным корням, что 
дает картину более близкой к реальной 
ситуации, чем их случайная выборка 
(см. рис. 5). И, наконец, сами маркеры. 
Их качество, количество и взаимо
действие. Видимо, не все изучаемые 
генетические факторы у юрловской и 
других пород имеют непосредственное 
отношение к их филогенетическим кор
ням, в особенности те, которые имеют 
многоаллельный состав при неболь
шом их количестве (в нашем случае, 
группы крови и микросателлиты). При 
этом сходство, частичное сходство или 
несходство могут возникнуть из-за 
широкого разнообразия генофондов 
пород кур в связи с полифилетиче- 
ским (конвергентным) происхождением 
каждой породы (генотип юрловской 
породы включает генотипы примерно 
4~5 пород, каждая из которых также 
получена скрещиванием нескольких 
пород) и по причинам, не связанным 
с филогенетическими отношениями. 
К высказанному положению уместно 
процитировать: «Сходно — не значит 
сходно по причине родства или оди
наковых условий существования или 
по причине того и другого». Данный 
афоризм был адресован в первую оче
редь биологам, потому что игнориро
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вание природы сходства могло приво
дить и действительно приводило к по
строению ложных «древес жизни», как 
показал С.В. Мейен на примере работ 
английского палеоботаника Р. Мель- 
вилля [22].

Понятно, что и количество взятых 
маркеров имеет немаловажное значе
ние. В каждом случае для получения 
достоверных результатов оно может 
быть разным в зависимости от целей 
исследователя, состояния популяций, 
региона и т.д. В работе Н.А. Розенберга 
и др. [30] показано, что для опреде
ления достоверных значений дистан
ций между популяциями человека в 
разных регионах Земли необходимо 
разное число микросателлитных ло
кусов, зависящее от уровня внутри- и 
межпопуляционной изменчивости.

Обсуждение

Юрловская голосистая порода име
ет длительную и богатую событиями 
историю, в которой наблюдались как 
подъемы, так и значительные спа
ды (прохождение через «бутылочное 
горлышко», т.е. резкое сокращение ее 
численности во время Великой Отече
ственной войны). Почти за 150 лет по
рода претерпела существенную эволю
цию, оставаясь тем не менее юрловской 
голосистой породой (тождественная 
изменчивость на уровне породы). На 
основе изложенного материала по 
этой породе можно подвести некото
рые общие итоги, сделать обобщения и 
предложить ряд рекомендаций по вы
работке подходов и методов изучения 
изменчивости:

- от случайной выборки популяций 
к их отбору на основе определенных 
критериев согласно цели исследова
теля (в нашем случае при построении 
дендрограмм родства продуктивным 
методом оказался выбор пород по их 
эволюционным корням, т.е. сверты
вание информации о большом числе 
пород до меньшего числа, представ
ляющего четыре эволюционные ветви 
домашних кур);

- от представления пения петухов, 
как простого и неделимого признака к 
пониманию его сложного состава, т.е. 
развертыванию информации, заклю
ченной в данном объекте-системе;

- от единичного эксперимента по 
одному типу маркеров к сравнитель
ному анализу нескольких эксперимен
тов, проведенных с использованием 
разных признаков и маркерных систем 
и выявлению маркеров, обладающих 
наибольшей межпопуляционной диф
ференцирующей способностью;

- от отсутствия проверки значи
мости получаемых на дендрограммах 
кластеров к применению бутстреппин- 
га и других современных и новых ста
тистических методов с использованием 
компьютерных программ (MATRIX, 
PHYLIP и др.), а также и других но
вейших методов;

- и, наконец, самое главное: от 
эмпирического подхода к системной 
организации научного материала, 
системному методу и анализу иссле
дований.

Особенно строго эти методологиче
ские принципы должны быть учтены 
при широкой генетической изменчи
вости видов и популяций, подобных 
курам и, в частности, юрловской го
лосистой породы.

От частного к общему. Анализ 
результатов изучения этой породы 
приводит также к постановке ряда 
общебиологических проблем. Здесь 
они только названы, а их разработка 
еще ждет своего часа. Ограничимся 
вопросами стабильности (тождествен
ных изменений, мономорфизма, устой
чивости, сохранения), изменчивости 
(эволюции, развития, преобразова
ния, полиморфизма) и взаимодейст
вия (одно-, двухсторонние, множе
ственные взаимодействия, взаимо- 
недействия), поскольку они вошли 
в сферу изучения нашего объекта. 
Чтобы не усложнять тему, термины 
для «стабильности» и «изменчивости» 
в данной работе рассматриваются как 
синонимы.
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Биологи, имеющие дело с живыми 
объектами, часто изучают их как 
сумму признаков, маркеров, последо
вательностей нуклеотидов и т.д., в то 
время как каждый объект / объекты 
или явления, процессы представляют 
собой изменчивую и одновременно 
стабильную систему, состоящую из 
элементов, вступающих в определен
ные связи и взаимоотношения внутри 
и вне ее и подчиняющиеся законам 
композиции, благодаря которым они 
образуют систему. Иногда связи и 
взаимоотношения (коадаптированные 
комплексы генов, общая и специфи
ческая комбинационная способность, 
эффект положения гена, полигенное 
наследование признака, явления ге
терозиса и эпистаза, и многое другое) 
играют в определенных условиях даже 
большую роль в становлении призна
ков и свойств, чем сами структурные 
элементы.

Сейчас многие исследователи вклю
чают в свою работу данные, полу
чаемые из Интернета и этого нельзя 
избежать (например, из базы данных 
GenBank Национального центра био
технологической информации США). 
Однако, как правило, в особенности 
если это касается молекулярного 
уровня исследований, там нет сведе
ний об истории, специфики объектов и 
их взаимоотношениях. Использование 
такого материала может привести 
иногда к неверным выводам, по
скольку объект рассматривается вне 
взаимоотношений как внутри, так и 
вне системы / систем. Системы же рас
полагаются как матрешка в матрешке 
и представляют собой бесконечный ряд 
(если он не ограничен исследователем) 
систем. Мы не призываем отказаться от 
интернетной формы получения инфор
мации, но следует знать о вероятных 
ее ограничениях и, по возможности, 
проводить их проверку и минимизи
рование.

Сама проблема изменчивости в 
широком философском смысле мо
жет быть представлена, как система 
восьми разных ее форм [22]. Если к

этому прибавить вектор изменений: 
плюс - минус, прогресс - регресс, 
усложнение-упрощение, заданный 
уровень исследования (молекулярный, 
клеточный, тканевой, органов, инди
видуальный, популяционный и т.д.), 
временные этапы изучения объекта 
(филогенетический, онтогенетический, 
разбиваемый на возрастные периоды), 
то открывается огромное множество 
типов изменчивости. К сожалению, 
многие биологи изучают в основном две 
формы (количественную и качествен
ную), а остальные либо остаются вне 
сферы их исследований, либо не полу
чили широкого и глубокого изучения 
и понимания. Совершенно очевидно, 
что живая природа намного сложнее 
самых сложных теоретических схем 
и моделей ее существования и раз
вития. Эта мысль четко изложена и 
обоснована в [22]: «До сих пор я со
знательно отвлекался от внутренней 
связи различных форм развития. Это 
помогло эксплицировать понятие каж
дой из них и каждую из них изучить в 
чистом виде. Однако развитие в целом 
богаче любой отдельно взятой фор
мы — не только потому, что во вре
мени одни формы развития могут 
сменяться другими, образуя длинные 
потенциально бесконечные цепи эво
люции, поскольку одни и те же спосо
бы развития могут реализовываться 
по многу раз; и не только потому, что 
внутри данной формы движения ма
терии и / или духа могут встречаться 
множества то сходящихся, то рас
ходящихся цепей эволюции, но и по
тому, что основные формы развития, 
во-первых, могут выступать в качестве 
необходимых условий существования 
друг друга, во-вторых, могут реализо
вываться в разных сочетаниях...».

Здесь следует сделать следующую 
ремарку: ситуация в охвате изучения 
разных форм изменчивости в разных 
направлениях биологии, генетики и 
медицины далеко не одинакова. Так, 
специалисты в области исследования 
тонких процессов, лежащих в основе 
генетической программы, достаточно
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детально изучают количественное и 
качественное состояние ее элементов и 
их взаимодействие на разных уровнях 
(генные сети, эпигенез, мобильные 
генетические элементы, импринтинг 
и другие факторы и события). В ме
дицине уже давно утвердились такие 
сочетания терминов, как нервная 
система, кровеносная система, пище
варительная система и т д.

От общего к частному. Представ
ленный в данной работе по изучению 
изменчивости юрловской голосистой 
породы материал также охватывает 
только два ее вида (количественный 
и качественный), и мы не знаем, ка
кие свойства этой породы определя
ются остальными шестью формами 
преобразований. Это дело будущего.

Поставленные здесь общие вопросы 
методологии проведения научных ис
следований, основанные на некоторых 
аспектах системной философии [22, 
23], могут служить ориентиром в вы
боре методов, формулировании вы
водов и принятии решений в конкрет
ных ситуациях. В заключение при
ведем высказывание выдающегося 
ученого Ивана Петровича Павлова 
[10]: «При хорошем методе и не очень 
талантливый человек может сделать 
много. А при плохом методе и гениаль
ный человек будет работать впустую». 
И это справедливо.

Авторы благодарят Ю.А. Урманцева и 
Г.Е. Сулимову за ценные советы и заме
чания в процессе подготовки рукописи.
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SUMMARY
Data on Yurlov Crower are presented with regard to its origin, history, evolution, 

current state, breed description, economically important traits (including its major 
characteristic, long crowing), morphotypological characteristic of discrete traits and 
genetic profiles for blood groups, biochemical and molecular polymorphisms. The 
theoretical part of work is devoted to an estimation of breed variability, representation 
of objects, processes and phenomena in the form of objects-systems and systems of 
objects. In conclusion, general problems of variability forms and stability, methodology 
of carrying out experiments and observations on the basis of the system approach 
are discussed.

Key words: chicken breeds, Yurlov Crower, evolution, genetic variability, systems 
analysis.
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РОСТ И РАЗВИТИЕ АФРИКАНСКОГО СОМА 
(CLARIAS GARIEPINUS BURCHELL) В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ УСЛОВИЙ КОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ

В.А. ВЛАСОВ

(Кафедра аквакультуры)

В статье обобщены исследования по изучению влияния качества кормов, осве
щенности среды и концентрации кислорода в воде бассейнов на рост и развитие 
африканского, или клариевого сома (Clarias gariepinus Burchell), определена 
роль хеморецепции в поиске пищи, выявлены иерархические отношения сомов 
в группе.

Ключевые слова: африканский сом (Clarias gariepinus Burchell), хеморецепция, 
иерархические отношения сомов.

Африканский (клариевый) сом был 
завезен в Европу в конце XX столетия, 
а в Россию — в 1994 г. Биологические 
особенности африканского сома дела
ют его одним из перспективных ви
дов рыб для культивирования в уста
новках замкнутого водоснабжения, 
бассейновых и садковых хозяйств. Он 
предпочитает температуру воды 25- 
32°С, обладает высокой толерантностью 
к повышению содержания в воде 
соединений азота. Благодаря наличию 
наджаберного органа сом может пере
носить предельно низкие концентрации 
кислорода в воде [1]. В естественном 
ареале Африканский сом является 
хищником. Однако известно, что он 
достаточно хорошо растет на кормах 
с невысоким содержанием в комби
кормах протеина. Вместе с тем интен
сивность роста рыб увеличивается 
пропорционально повышению уровня 
в рационе протеина за счет повышения 
в комбикорме кормов животного 
происхождения [2, 9].

В кормлении рыб, наряду с выше
указанными показателями, значи
тельная роль отводится физическим 
(форма, цвет, вкус и запах) и хими
ческим свойствам кормов. Существенную 
роль оказывают освещенность и кон

центрация в воде кислорода. В связи 
с малой изученностью этих факторов 
были проведены комплексные ис
следования по их влиянию на рост и 
развитие, потребление корма афри
канского сома при выращивании в 
индустриальных условиях.

Материал и методы исследований

Исследования проведены в лабора
тории кафедры аквакультуры РГА У - 
МСХА имени К.А. Тимирязева в бас
сейнах рыбоводной установки с замк
нутым водообеспечением (УЗВ) в пе
риод 2004-2005 гг.

В исследованиях по изучению влия
ния качества корма на рост сомов 
использовали комбикорма: в первом 
варианте рецепта 111-1, во втором — 
АК-2ФП, в третьем — АК-2КЭ и в 
четвертом — АК-1ФП при суточном ра
ционе 2% от их массы. Рыбу до 2-ме- 
сячного возраста содержали в 200-лит
ровых бассейнах.

Для выяснения влияния освещен
ности, концентрации в воде кислорода 
и роли различных органов чувств 
(зрения и органов хеморецепции) сома, 
а также стартовой массы посадочного 
материала на интенсивность их рос
та и питания были выполнены экспе-
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рименты в бассейновых условиях при 
температуре 25°С при суточном рационе 
2% от их массы. При установлении роли 
хеморецепции в пищевом поведении сома 
использовали свежеприготовленный 
водный экстракт личинок хироно- 
мид с концентрацией от 0,005-0,2 г/л, 
а для тестирования — растворы клас
сических вкусовых веществ (сахарозы, 
хлорида натрия, лимонной кислоты и 
хлорида кальция). Ихтиологические 
исследования проведены по обще
принятым в рыбоводстве методикам, 
гидрохимические—по методикам [8], 
а биометрическая обработка данных — 
по методикам [6].

Результаты исследований

Выращивание сома на различных 
по качеству комбикормах

Рыбоводные результаты опыта
Результаты опыта показали (табл. 1), 

что более высокая интенсивность 
роста получена в вариантах 2 и 4, в 
которых использовали соответственно 
комбикорма АК-1ФП и АК-1ФП. Во 
2-м варианте к концу опыта сомы до
стигли массы 547, а в 4-м — 518 г. 
Несколько худшие результаты по 
росту рыб получены в 1-м (комбикорм 
111-1) и в 3-м вариантах (комбикорм 
АК-2КЭ), их конечная масса составила 
348 и 313 г соответственно. Наблюдения 
за поведением рыб в период кормления 
показали, что при одном и том же 
количестве внесенного корма наиболее 
интенсивно он потреблялся сомами во 
2-м и 4-м вариантах опыта. В 1-м и 
особенно в 3-м вариантах установлена 
более низкая реакция рыб на корм. 
Потребление более качественных фо
релевых комбикормов, обладающих 
привлекательным запахом и вкусом, 
обусловило более интенсивный рост 
рыб.

Темп роста рыб и эффективность 
использования корма зависит от ка
чества кормов. По периодам опыта 
отмечаются различия в эффективности 
использования рыбой корма.

В 1-й половине опыта, когда сомы 
имели массу 160—300 г, эффективнее 
использовался форелевый комбикорм 
и значительно хуже — карповый. 
Повышение эффективности исполь
зования карповых комбикормов во 
2-ю половину опыта, по-видимому, 
обусловлено тем, что организм более 
крупных сомов приспособился к усвое
нию рациона, содержащего значи
тельную часть компонентов расти
тельного происхождения. Это согласу
ется с данными [5, 10], полученными в 
опытах с другими видами рыб. Следует 
отметить, что в первой половине 
опыта сомы, потреблявшие карповый 
комбикорм (111-1), росли интенсивнее 
своих сверстников, выращиваемых на 
комбикорме (АК-2КЭ) с более высоким 
содержанием протеина и жира. Так, 
за 30 сут выращивания масса рыб в 
1-м варианте увеличилась в 1,45 раза, 
а в 3-м — только в 1,25 раза.

Не исключено, что низкий темп 
роста сомов в 3-м варианте обусловлен 
физическими свойствами гранул (низ
кой водостойкостью и жесткостью) 
данного комбикорма. Во 2-й половине 
опыта, когда сомы имели более высо
кую массу, гранулы стали более доступ
ными для них, и интенсивность роста 
сомов в этом варианте несколько 
увеличилась (см. табл. 1).

Конечная масса сомов и их со
хранность зависели от использования 
кормов. Наибольший выход рыбопро
дукции с единицы водной площади был 
в вариантах 2 и 4 (48,1-49,7 кг/м3), 
где рыбу кормили форелевыми ком
бикормами. При кормлении же сомов 
карповыми комбикормами (варианты 1 
и 3) выход рыбопродукции был соот
ветственно на 37,2-80,7% меньше.

Экономическая эффективность вы
ращивания африканского сома на 
различных по питательности и стои
мости кормах тесно связана со скоро
стью роста, затратами корма и уров
нем выхода рыбопродукции. В зави
симости от стоимости кормов себе
стоимость 1 кг продукции на период
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Рыбоводные результаты опыта по использованию различных кормов 
при выращивании сомов

Т а б л и ц а  1

исследований колеблется в пределах 
34-75 руб/кг. Минимальные значения 
получены на сравнительно дешевых 
кормах при относительно невысокой 
скорости роста рыб (3,1 г/сут) и 
затратах на 1 кг прироста 1,65 кг кор
ма. Выращивание сома на дорогих, 
но высококачественных кормах хотя 
и привело к увеличению себестоимости 
продукции на 29-41%, является эко
номически более выгодным.

Экстеръерная характеристика 
сомов

Особый интерес представляют дан
ные об изменении некоторых морфо
метрических признаков у сомов в 
зависимости от качества потребляемой

пищи. Скорость роста и отложение 
жира, а также некоторые показатели 
экстерьера сомов зависели от потреб
ления различных комбикормов. Осо
бенно это проявилось в вариантах, в 
которых рыба потребляла форелевый 
комбикорм. Различия отмечены прежде 
всего в превалировании мышечной 
ткани над костной. Данные о экстерье
ре свидетельствуют о том, что изме
нение роста костяка в меньшей степени 
зависят от качества пищи по сравнению 
с мягкими тканями.

Сомы, потреблявшие высокобел
ковые комбикорма, интенсивно росли 
и имели достоверно более высокие 
индексы высоты тела в спинной и 
анальной части, суммарный индекс
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этих показателей также был на 5—9% 
выше, чем у рыб, выращенных на кар
повых кормах. Они также отличались 
более высокими (на 3—12%) показа
телями индекса толщины тела, суммар
ным индексом обхвата тела (на 14%), 
что косвенно свидетельствует о более 
высоком выходе съедобных частей у 
этих рыб.

Морфофизиологическая 
и гистологическая

характеристика сомов
Выход порки у сомов составляет 

90,1% за счет относительно небольшой 
массы внутренних органов. Вследствие 
этого доля съедобных частей (тушки) 
у сомов достаточно высокая — 66%. 
Сердце, печень, жабры и наджаберный 
аппарат в совокупности занимают все
го лишь 4,2%.

Химический состав мышц сомов, 
выращенных на различных по качест
ву комбикормах, не различался сущест
венно. Они на 21,4-22,2% состояли из 
сухого вещества. Отмечена тенденция 
увеличения этого показателя в мыш
цах рыб, выращиваемых на высоко
протеиновых, калорийных кормах. 
Очевидно, что это произошло за счет 
увеличения накопления жира в мыш
цах этих рыб. Так, если рыбы, по
треблявшие карповые низкокалорий
ные комбикорма, содержали в мышцах 
10,1-11,4% жира, то у сомов при 
потреблении высококалорийных фо
релевых кормов этот показатель был 
выше (12,28-14,23%). Большее накоп
ление жира в мышцах рыб обусловило 
снижение относительного содержания 
протеина.

Гистологический анализ строения 
мускулатуры сомов показал, что 95% 
осевой мускулатуры данного вида 
представлена глубокой боковой мыш
цей. Толщина мышечных волокон сильно 
варьирует и в среднем составляет 
66,6 мкм. Доминируют в глубокой 
боковой мышце волокна диаметром 
60-80 мкм и составляют 35% от общего 
числа волокон; 33% поперечной 
площади мышцы представлены волок

нами диаметром 40~60 мкм; 18,3% 
составляют более крупные волокна 
толщиной 80-100 мкм.

Потребление сомами кислорода
и выделение аммонийного азота
Уровень потребления кислорода 

рыбами зависит от многих факторов 
среды и прежде всего от уровня 
и качества потребленной пищи [4]. 
Выделение аммонийного азота, коли
чество которого равно 90% от общего 
выделения азотистых веществ, также 
свидетельствует о величине и качест
ве потребляемого протеина [5]. Из про
веденных исследований установлено, 
что максимальное потребление рыбой 
кислорода отмечено через 2 ч после 
кормления. Через 3 ч потребность в 
кислороде снижается в 1,8-2,1 раза, 
что свидетельствует о высокой скоро
сти переваривания и усвоения пита
тельных веществ корма сомами.

Интенсивность выделения рыбой 
аммонийного азота находилась в пре
делах 19,0-21,9 мг на 1 кг массы рыбы в 
1 ч и зависела от количества и качества 
потребляемого протеина. Выделение 
аммонийного азота в пересчете на 
единицу потребленного протеина 
снижается от 0,87 до 0,43 мг/кг массы 
рыбы. Сомы, выращиваемые на кар
повом комбикорме рецепта 111-1, в 
котором протеин представлен расти
тельными компонентами, значитель
но больше выделяли азота. Это под
тверждает, что аминокислотный состав 
протеина растительных компонентов 
не отвечает физиологическим потреб
ностям организма сомов и значительная 
их часть дезаминируется на уровне 
промежуточного обмена и выделяется 
в воду в виде аммиака через жабры.

Влияние некоторых факторов 
среды на поведение, рост

и потребление сомами корма
Влияние освещенности

Условия освещенности бассейнов 
оказывает влияние на поведение рыб 
и интенсивность их роста. Отмечено,
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что рыбы в варианте с низкой осве
щенностью (30 лк) в период между 
очередной выдачей корма были менее 
подвижны. Однако при выдаче корма 
они становились более активными и 
потребляли корм более энергично по 
сравнению со сверстниками в другом 
варианте (300 лк). Не исключено, что 
сравнительно высокая активность со
мов в период между кормлениями в 
варианте с высокой освещенностью 
обусловлена менее комфортными усло
виями по этому показателю, что не 
могло не сказаться как на росте, так 
и на эффективности использования 
потребленного корма. Сомы, выра
щенные в условиях низкой освещен
ности, достигли за 60 сут опыта 
достоверно более высокой массы (на 
21%), получен на 28% больший выход 
рыбопродукции при лучшей (на 2%) 
сохранности рыб.

Влияние различной концентрации 
кислорода

На основании проведенных иссле
дований установлена тенденция более 
высокой скорости роста рыб в условиях 
более высокой концентрации кислорода 
(3 мг/л ). Наблюдения за поведением 
рыб показали, что в бассейне с более 
высокой концентрацией кислорода 
сомы были более активными, проявляя 
иерархическое поведение. В этом 
бассейне поедали корм в первую оче
редь крупные сомы, отгоняя мелких 
от мест кормления. Это не могло не 
отразиться на равномерности роста 
рыб в популяции, обусловливая уве
личение разброса массы сомов почти 
в 1,7 раза.

Различное содержание кислорода 
оказало влияние на эффективность 
использования потребляемого корма. 
Затраты корма в аэрируемых условиях 
соответствовали 0,98-1,04 кг, тогда как 
при низкой концентрации кислорода 
в воде (0,5 мг/л) — 1,07-1,12 кг. С 
увеличением массы рыб влияние кон
центрации кислорода на усвоение пищи 
снижается. По-видимому, на первом

этапе развития молодь нуждалась в 
высокой концентрации кислорода в 
воде, так как наджаберный аппарат 
был еще недостаточно развит и плохо 
усваивал кислород из атмосферы. В 
последующий период, когда основная 
нагрузка на обеспечение организма 
кислородом легла на наджаберный 
аппарат, различия в показателе опла
ты корма сгладились.

Данные проведенных исследований 
свидетельствуют об эффективном 
использовании сомами атмосферного 
кислорода и их агрессивности. В бас
сейне с аэрацией сомы перед кормле
нием заглатывали атмосферный воз
дух 6,9 раз/мин, тогда как их сверст
ники в бассейне без аэрации — в 
1,48 раза чаще. После кормления 
частота заглатывания рыбами возду
ха участилась: в бассейне с аэрацией 
в 1,59 раза, а без аэрации — в 1,13 ра
за. Отмечена прямая зависимость 
между количеством подъемов рыб 
к поверхности для заглатывания воз
духа и числом агрессивных атак.

После кормления аналогичная зави
симость сохранилась, но количество 
атак увеличилось в 1,3—1,5 раза. Сле
дует отметить, что сомы, содержащиеся 
в лучших кислородных условиях, 
хотя и проявляли больше атак, были 
менее агрессивны и носили в основном 
характер отпугивания.

Проведенные исследования дают 
основание полагать, что при выра
щивании сомов в искусственных усло
виях не обязательно поддерживать 
высокий уровень растворенного в 
воде кислорода, как это принято для 
других объектов аквакультуры. Вместе 
с тем, его повышение дает возможность 
в определенной степени повысить 
интенсивность роста рыб, снизить 
затраты корма и их агрессивность.

Роль зрения и химической рецепции 
в пищевом поведении сомов

Клариевые сомы подвержены стрес
сам и в первую очередь в процессе ма
нипуляций при сортировке. В первые
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часы после посадки в бассейны сомы 
лежат на дне без движений, нередко 
располагаясь близко или вплотную 
друг к другу. Чем ниже температура 
воды и выше освещенность, тем доль
ше продолжительность этого периода. 
Спустя некоторое время рыбы начинают 
плавать и проявлять агрессию — удары 
и укусы за туловище, плавники, усы. 
Более слабые рыбы, спасаясь от атак 
противника, бьются о стенки и углы 
бассейна, часто выпрыгивают из воды. 
В результате довольно быстро завер
шается период формирования в группе 
иерархии и определяется лидер.

При внесении в аквариум неболь
шого количества корма пищевой поиск 
первым проявляет доминант (лидер), 
который не допускает к месту корм
ления других рыб и преследует субдо- 
минантов, если они пытаются схва
тить корм. При внесении большего 
количества корма результативность 
питания субдоминантов становится на 
много выше.

Приближение рыбовода к бассейну 
и манипуляции, связанные с внесе
нием корма, часто вызывают допол
нительное беспокойство сомов. В это 
время лишь в отдельных случаях проис
ходило потребление сомами корма 
как в освещенных условиях, так и 
в темноте. Особенно рыбы сильно 
подвергаются стрессу при резком 
изменении интенсивности освещения.

Реакция сомов на гранулы 
разного цвета

Многие виды рыб проявляют пред
почтение к определенному цвету корма. 
Для африканского сома наиболее при
влекательными при определенной осве
щенности являются гранулы синего 
цвета, а не красного, как у большинства 
других видов рыб. Цвета гранул в 
корме по предпочтению рыбами можно 
расположить в следующим порядке: 
синие, красные, зеленые. При совмест
ном внесении в бассейн гранул раз
личного цвета и печени последняя 
потреблялась в первую очередь.

Исследования показали, что сомы 
в поиске и выборе корма при освещен
ности среды полагаются на обонятель
ную и зрительную рецепцию. В темноте 
рыбы используют только обонятельную 
рецепцию.

Влияние пищевых химических 
стимулов и классических вкусовых
веществ на поиск корма сомами

По мере снижения концентрации 
пищевого раздражителя, в частности 
экстракта хирономид, время, затра
чиваемое сомами на его поиск и ло
кализацию места, возрастает. Кон
центрация этого экстракта в объеме
0,005 г/л не является пороговой, т.к. 
уровень чувствительности для афри
канского сома намного выше.

Исследования по изучению влияния 
на интенсивность пищевого поведения 
сомов при использовании классических 
вкусовых веществ (сахарозы — 15 г/л, 
хлорида натрия — 15 г/л, лимонной 
кислоты — 1,5 г/л и хлорида каль
ция — 0,01 г/л воды) показали на
личие у рыб избирательной способ
ности. Наиболее эффективным в 
стимулировании пищевой активности 
рыб оказался экстракт, содержащий 
сахарозу, несколько меньшим — 
экстракт с хлоридом натрия. Мини
мальными по эффективности были 
экстракты с лимонной кислотой и 
хлоридами кальция.

Полученные результаты свиде
тельствуют о том, что пищевое пове
дение у сомов имеет полисенсорную 
основу. В регуляции их пищевого 
поведения участвует не только зри
тельная рецепция, но и органы хими
ческого чувства — прежде всего 
обонятельная и вкусовая рецепция. 
Быстрое обнаружение корма и про
явление пищевой избирательности 
при разных условиях освещенности 
позволяет прийти к заключению, что 
у данного сома отсутствует глубокая 
сенсорная специализация в пищевом 
поведении и при изменении внешних 
условий роль ведущей сенсорной
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системы может легко переходить от 
одного органа чувств к другому. Та
кая особенность предполагает высо
кий уровень развития многих сенсор
ных систем, что характерно прежде 
всего для рыб-эврифагов. Это под
тверждается данными [6].

Интенсивность роста сомов
с различной стартовой массой
Отмечено, что рост сомов при выра

щивании товарной продукции зависит 
от их стартовой массы [1]. Проведенные 
исследования (табл. 2) свидетельству
ют о том, что если сравнивать скорость 
роста клариевого сома в абсолютных 
значениях, то лучшие результаты 
продемонстрировали особи крупной 
группы. Абсолютный прирост массы 
рыб в этой группе за период экспе
римента составил 22,9 г, величина 
среднесуточного прироста была рав
на 0,65 г/сут. Рыба из средней груп
пы уступала крупным сомам по абсо
лютному приросту на 29%, по средне
суточному — на 27,7%. Хуже всего 
росли рыбы из мелкой группы, по 
рассматриваемым показателям они 
уступали крупным рыбам на 55,6 и 
55,4% соответственно. Что касается 
относительной скорости роста, то здесь 
наблюдалась несколько иная зависи
мость. Максимальным этот показатель 
был у рыб средней группы — 12,37%, 
на втором месте оказались сомы из 
средней группы — 11,79%, последни
ми — рыбы из крупной группы 
(11,74%). Так как величины абсолютного 
и относительного прироста зависят не 
только от скорости роста рыбы, но

и от ее средней массы (абсолютные 
приросты растут, а относительная ско
рость роста снижается с увеличением 
массы рыбы), то для оценки скорости 
роста клариевого сома в эксперименте 
был использован также коэффициент 
массонакопления. Преимущество дан
ного показателя заключается в том, 
что он определяется только скоростью 
роста рыбы и не зависит от ее массы, 
следовательно дает возможность 
сравнивать между собой группы рыб 
с разной массой.

Анализ коэффициентов массона
копления в опытных группах рыб 
показал, что наибольшие его значения 
были у рыбы из крупной группы 
(0,18), на втором месте оказались 
особи среднего размера, уступавшие 
крупным рыбам на 11%. Медленнее 
всего росли мелкие сомы — по величине 
коэффициента массонакопления они 
уступили крупным особям на 28,6, 
средним — на 12,5%.

Оценка скорости роста клариевого 
сома по группам показала, что рыбы 
из мелкой группы росли достаточно 
интенсивно, хотя, безусловно, уступа
ли в росте крупным и средним рыбам. 
Однако, полученные различия были 
относительно невелики, поэтому вы
браковка мелких клариевых сомов, 
на наш взгляд, является нецелесо
образной.

Максимальная эффективность ис
пользования задаваемого корма от
мечена у сомов из крупной группы 
(0,5 кг/кг прироста). У рыбы из сред
ней группы этот показатель был на 
4% хуже, а самая низкая эффектив

Т а б л и ц а  2
Скорость роста рыб, различной стартовой массой
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ность использования корма зарегист
рирована у мелких рыб — 0,68 кг/кг 
прироста, что на 32% хуже по сравне
нию с крупными рыбами и на 30,8% — 
по сравнению со средними. Пример
но такие же различия между опыт
ными группами сомов наблюдали и 
по количеству протеина, затрачи
ваемого на 1 кг прироста. Стоимость 
корма, затрачиваемого на получение 
1 кг прироста, также оказалась са
мой низкой у сомов из крупной 
группы, чуть выше — у средних 
рыб и самой высокой — у мелких 
рыб, т.е. при низком уровне рента
бельности производства может иметь 
смысл выбраковка медленнорасту
щих сомов, так как себестоимость 
выращенной из них товарной продукции 
будет более высокой.

В целом по результатам данного 
исследования можно сделать вывод, 
что наилучшие рыбоводные показа
тели были отмечены у сомов круп
ной группы. Несмотря на более низ
кую выживаемость рыб этой группы 
(71,7%), вызванную, прежде всего, 
каннибализмом, выход рыбопродук
ции и прирост ихтиомассы были наи
большими по сравнению с другими 
более мелкими опытными группами.

Обсуждение результатов
Основываясь на данных из источников 

литературы, можно отметить, что 
глубоких комплексных исследований 
по изучению влияния абиотических 
факторов на рост, поведение и эф
фективность использования корма 
африканского сома при выращивании 
в рыбоводных установках с замкну
тым водоснабжением (УЗВ) не про
водили. В большинстве стран, где 
используется этот объект, в основном 
применяют прудовый или садковый 
метод выращивания. Культивирова
ние его в индустриальных условиях 
получило распространение в последние 
годы. Глубокие исследования по от
работке технологии выращивания 
африканского сома в УЗВ принадле

жат кафедре аквакультуры РГАУ - 
МСХА имени К.А. Тимирязева (патент 
№ 2295239 от 20.03.2007г.).

Впервые в данных исследованиях 
установлены оптимальные показатели 
содержания в рационе африканского 
сома протеина, определена зависи
мость между освещенностью и интен
сивностью потребления корма, выяв
лена взаимосвязь между концентра
цией в воде растворенного кислорода 
и скоростью роста рыб. Полученные 
нами данные согласуются с данными 
исследований на карповых и лососевых 
рыбах [4]. Наряду с этим изучена 
химическая рецепция у сомов. Уста
новлены определенные отличитель
ные особенности у этих рыб по срав
нению с карпом и форелью [3]. В от
личие от вышеуказанных рыб у сомов 
хорошо развито зрение и обоняние. 
Это позволит при изготовлении комби
кормов использовать определенные 
вкусовые и красящие добавки, спо
собствующие увеличению потребле
ния рыбой задаваемого корма.

Выявлена корреляция между плот
ностью выращивания сомов в УЗВ 
и каннибализмом: чем выше плотность 
посадки особей сомов (до 200 шт/м3) 
в бассейнах, тем ниже агрессивность 
доминантных особей. Это обусловливает 
меньший отход рыб в процессе выра
щивания за счет повреждения кожи 
и плавников сомов, в особенности у 
мелких особей.

Впервые рассмотрены вопросы ги
стологического строения мышц товар
ной продукции сомов. Определена 
толщина мышечных волокон этого 
объекта, характеризующая товарные 
качества рыбы.

Выводы
1. При выращивании двухлеток афри

канского сома в условиях УЗВ наилуч
шие рыбоводные показатели и высокие 
показатели индексов телосложения (вы
сота тела, толщина тела и обхват тела) 
получены при использовании высоко
протеиновых (40~45%) комбикормов.
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SUMMARY
Investigations into feeds quality, illumination of environment and oxygen 

concentration influence on growth and development of African silurus (Clarias 
gariepinus Burchell) in the water of the pools have been generalized in this article. 
The role of chemoreception in search for food is determined Hieararchical relations 
in groups of sheatfish are reveled.

Key words: african silurus (Clarias gariepinus Burchell), chemoreception, sheatfish 
hieararchical relations.
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2. Африканский сом массой более 
100 г не нуждается в высокой освещен
ности среды обитания. При освещен
ности 30 лк по сравнению с 250-300 лк 
рыбы более активно потребляют корм, 
что обеспечивает при выращивании в 
бассейнах повышение выхода рыбопро
дукции на 19%.

3. Выращивание сомов возможно при 
очень низких (1-2 мг/л) концентрациях 
растворенного в воде кислорода. Вместе 
с тем повышение концентрации до 5,0— 
5,5 мг/л вызывает усиление их скорости 
роста.

4. Товарная продукция сомов отли
чается высокими пищевыми качест
вами. Выход тушки составляет 65,8% 
при содержании в ней 44% мышеч
ной ткани. Мышцы на 80~83% (на сухое 
вещество) состоят из сырого протеина и 
10-14% жира.

5. Африканский сом обладает хорошо 
развитой зрительной и химической ре
цепцией, позволяющей успешно отыски
вать корм и производить его селектив
ный выбор по цвету. Наибольшее пред
почтение рыбы проявляют к гранулам 
синего цвета, наименьшее — к гранулам 
зеленого цвета.
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ОРГАНАХ 
И ТКАНЯХ РЫБ РАЗЛИЧНЫХ СЕМЕЙСТВ

Е.А. ГAJIATOBА*

Исследования посвящены изучению особенностей накопления и распреде
ления тяжелых металлов в органах и тканях рыб различных семейств в зави
симости от антропогенного воздействия. Выявлено, что содержание тяжелых 
металлов в органах и тканях рыб различных семейств в ряде случаев превышает 
гигиенические нормативы, установленные для пищевых продуктов. Из числа 
контролируемых гидрохимических показателей во все сезоны года превышают 
ПДК взвешенные и оседающие вещества, изменяющиеся в интервалах 9,11—15,92 
и 5,97—7,93 мг/дм3 при снижении прозрачности речной воды до 13,50±0,42 см — 
весной.

Ключевые слова: ткани рыб, тяжелые металлы, пробы воды, донные отложения, 
гидрохимические показатели, водоросли, санитарно-гигиенические нормативы.

Челябинская обл. расположена на 
водоразделе бассейнов трех рек — 
Волги, Урала и Тобола, являющихся 
основными источниками водоснаб
жения всех отраслей народного хо
зяйства и населения Южного Урала. 
По гидрохимическому состоянию по
верхностных вод Челябинская обл. 
относится к наиболее напряженной 
группе территорий Российской Фе
дерации. Причиной такого состояния 
является постоянный и многолетний 
сброс загрязненных промышленными 
и хозяйственно-бытовыми отходами 
вод, поверхностных стоков с полей 
и животноводческих ферм в водные 
объекты [7, 9, 2]. Наиболее опасными 
загрязнителями окружающей среды 
признаны соединения химической 
природы, в т.ч. тяжелые металлы [6,
4, 1, 11].

Экстенсивное развитие хозяйства 
привело к тому, что качество воды 
большинства природных источников 
в настоящее время уже не соответ
ствует нормативным требованиям [8]. 
Тяжелые металлы (свинец, кадмий, 
никель, цинк, медь и др.) обладают

выраженной мутагенной и канцеро
генной активностью. Попав в водоем 
или реку, металл-токсикант распре
деляется между компонентами этой 
водной экосистемы: растворяется в 
воде, сорбируется и аккумулирует
ся фитопланктоном, удерживается 
донными отложениями, находится в 
адсорбированной форме на частицах 
взвеси [15].

В связи с тем, что распределение 
металлов в организме рыб зависит 
от геохимии среды обитания, функ
ционального состояния организма и 
характера пищевых цепей водоемов, 
объединяющих в единую систему 
миграции элементов растительного и 
животного мира конкретных регионов, 
выявление особенностей накопления и 
распределения тяжелых металлов в 
организме рыб вызывает несомненный 
интерес. Рыбы, являясь ключевыми 
видами гидробионтов и выступающие, 
как правило, в качестве одного из пос
леднего звена в трофических цепях, 
обладают способностью накапливать 
сверхкритические концентрации за
грязняющих веществ [3, 5, 10].

Челябинский государственный университет, Троицкий филиал
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Целью исследования является изу
чение особенностей накопления и рас
пределения тяжелых металлов в орга
нах и тканях рыб различных семейств 
на участке водотока реки Уй, подвер
женном антропогенному воздействию.

Методика
Материалом для исследований слу

жили органы и ткани рыб семейств Рег- 
cidae (окунь, ерш, судак), Cyprinidae 
(плотва, пескарь, верховка), Esocidae 
(щука), Siluridae (сом).

В пробах воды определяли содержа
ние взвешенных веществ гравиметри
ческим методом (ПНД Ф 14.1:2.110-97); 
сухой остаток — методом гравиметрии 
(ПНД Ф 14.1:2.114-97); концентрацию 
водородных ионов (pH) устанавливали 
потенциометрическим методом с по
мощью рН-метра (ПНД Ф 14.1:2:3:4. 
121-97); концентрацию ионов аммо
ния — методом фотометрии по ре
акции с реактивом Несслера (ПНД 
Ф 14.1.1-95); массовую концентрацию 
нитрат-ионов — фотометрическим 
методом с салициловой кислотой (ПНД 
Ф 14.1:2.4-95); содержание нитритов — 
методом фотометрии с реактивом 
Грисса (ПНД Ф 14. 1: 23-95); измере
ние массовой концентрации сульфат- 
ионов — турбидиметрическим методом 
(ПНД Ф 14.1:2.159-2000); измерение 
содержания хлоридов — аргентометри- 
ческим методом (ПНД Ф 14.1:2.96-97); 
измерение массовой концентрации фос- 
фат-ионов — фотометрическим ме
тодом восстановлением аскорбиновой 
кислотой (ПНД Ф 14.1:2.112-97); со
держание растворенного кислорода — 
йодометрическим методом (ПНД Ф 
14.1:2.101- 97); измерение биохимиче
ского потребления кислорода (ПНД 
Ф 14.1:2:3:4.123-97) — по способности 
микроорганизмов потреблять раство
ренный кислород при биохимическом 
окислении органических и неоргани
ческих веществ в воде; определение 
перманганатной окисляемости воды — 
по окислению веществ перманганата 
калия в сернокислой среде (ПНД Ф

14.1:2:4.154-99); химическое потребле
ние кислорода — бихроматным мето
дом (ПНД Ф 14.1:2.100-97); измерение 
массовой концентрации нефтепродук
тов — методом колоночной хромато
графии с гравиметрическим окончани
ем (ПНД Ф 14.1:2.116-97); определение 
СПАВ — методом фотоколориметрии 
(ПНД Ф 14.1.15-95); концентрацию 
тяжелых металлов (меди, цинка, ко
бальта, железа, марганца, свинца, 
никеля, кадмия) — методом атомно
абсорбционной спектрофотометрии 
(ГОСТ 26929-94; 30178-96).

Интегральную оценку загрязнен
ности речной воды определяли по 
формуле:

ИЗВ = (ΣCi / ПДКi) / N,

где Ci — концентрация компонента; 
N — число показателей, используе
мых для расчета индекса; ПДКi — ус
тановленная величина для соответст
вующего типа водного объекта.

Безвредность воды устанавливали 
по содержанию определяемых ме
таллов при условии: ΣCi / ПДКi = 1, 
где Ci — концентрация i-ro металла в 
воде; ПДКi — предельно допустимая 
концентрация этого металла; i изме
няется от 1 до п.

Отбор проб воды проводили соглас
но ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие 
требования к отбору воды». Отбор 
проб донных отложений, водорослей 
и биоматериала на содержание тя
желых металлов проводили в те же 
сроки, что и для гидрохимических 
показателей. Донные отложения отби
рали с помощью грунтоотборника (РД 
52.18.191-89). Сбор водорослей про
водили согласно стандартным методи
кам, общепринятым в гидробиологи
ческих исследованиях (ГОСТ 26929-94). 
Всего было отобрано 2000 образцов 
воды, 80 — донных отложений; 90 — 
водорослей; 2160 — рыбы и проведено 
4330 исследований. При обработке ре
зультатов гидрохимического анализа 
воды использовали перечень ДОК, 
ПДК, санитарно-гигиенические нор
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мативы вредных веществ в водных 
объектах.

Статистическую обработку полу
ченных результатов проводили обще
принятыми методами вариационной 
статистики в соответствии с реко
мендациями Г.Ф. Лакина (1990) и ис
пользованием программы Excel на PC 
ЭВМ. Достоверную вероятность уста
навливали с учетом числа имеющихся 
наблюдений по таблице Стьюдента. 
Различия считали достоверными при 
Р<0,05. Статистическую обработку дан
ных на содержание металлов в органах 
и тканях рыб разных видов проводили 
с помощью трехфакторного диспер
сионного анализа (факторы: виды 
рыбы, органы, металлы). Для выявле
ния наиболее общих закономерностей 
использовали аппарат оптимального 
многомерного шкалирования CatPCA 
(главные компоненты для категори
альных признаков), реализованный в 
модуле редукции данных пакета SPSS 
for Windows (v. 12.0.0).

Расчеты и графические построения 
выполнены в статистических пакетах 
Statistica for Windows (v.6.0, StatSoft 
Inc.), KyPlot (v.2.0 beta 15) и SPSS for 
Windows (v. 12.0.0., SPSS Inc.). Во всех 
случаях эффекты считали статисти
чески значимыми при вероятности 
нулевой гипотезы Р<0,05, незначимы
ми — при Р>0,10. В промежуточных 
случаях (0,05<Р<0,10) обнаруженные 
закономерности рассматривали как 
тенденции.

Результаты и их обсуждение

Органолептические и гидрохи
мические показатели речной воды. 
Основным источником питьевого водо
снабжения города Троицка является 
река Уй, которая со своими притоками 
входит в систему реки Тобол и ис
пытывает значительную техногенную 
нагрузку из-за влияния сточных вод 
филиала ОАО «ОГК-2» — Троицкая 
ГРЭС, городских очистных сооруже
ний, завода ЖБИ.

Проведенными гидрохимическими 
исследованиями установлено, что со
держание взвешенных веществ в ис
следуемой воде достаточно высокое на 
протяжении всего исследуемого года. 
Интенсивное нарастание, достигающее 
15,92±0,22 и 18,86±0,31 мг/дм3, на
блюдается весной и летом. В осенний 
период концентрация взвешенных ве
ществ снижается до 9,11±0,19 мг/дм3, 
но превышает ПДК на 8,45%. Зимой 
содержание взвешенных веществ со
ставляет 8,86±0,35 мг/дм3 при допус
тимом уровне 8,40 мг/дм3. На этом фоне 
аналогично изменяется концентрация 
оседающих веществ, их максимальные 
концентрации регистрируются также в 
весенний и летний период и составля
ют 1,17 и 1,45 ПДК.

Уменьшение значения pH регистри
руется в весенний и осенний периоды и 
составляет 6,94 и 6,80 соответственно. 
В летний период pH заметно повыша
ется, достигает 7,82, что, по-видимо- 
му, объясняется тем, что в это время 
происходит интенсивный фотосинтез, 
при котором pH открытых водоемов 
повышается.

Аналогичная закономерность уста
новлена и в сезонной динамике азота 
нитритов в речной воде. Если зимой и 
летом уровень содержания нитритов 
достигал 7,38 и 9,12 ПДК соответствен
но, то летом и осенью он снижается и 
составляет 4,0 и 3,0 ПДК соответст
венно. Содержание азота нитратов в 
речной воде было также повышенным 
на протяжении всего периода наблюде
ний и составило от 59,12±2,04 мг/дм3 
осенью и до 99,26±3,35 мг/дм3 вес
ной.

Наиболее высокое значение перманга- 
натной окисляемости наблюдалось вес
ной и составило 10,80±0,43 мг/дм3 при 
допустимой концентрации 7,0 мг/дм, 
что объясняется загрязнением воды 
поверхностным стоком во время павод
ков. Высокие значения перманганатной 
окисляемости воды сохранялись летом 
и составили 8,50±0,34 мг/дм3, что 
выше ПДК в 1,2 раза.
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Наиболее высокие значения БПК5, 
превышающие ПДК для водоемов 
культурно-бытового водоиспользо- 
вания в 2,33-2,56 раза, нами уста
новлены в зимний и весенний период. 
Увеличение БПК5 в весенний период 
обусловлено прежде всего поступле
нием в реку Уй богатого органически
ми веществами поверхностного стока, 
который смывается частично талыми и 
ливневыми водами. Динамика раство
ренного кислорода показывает, что 
большое количество кислорода речной 
воды расходуется для дыхательной 
деятельности микроорганизмов, ис
пользующих органическое вещество 
из исследуемых вод для роста и мета
болизма. Максимальное содержание в 
речной воде органических соединений 
(рассчитано по ХПК), включающих в 
себя как легко-, так и трудноокисляе- 
мые, установлено весной. При сравне
нии с ПДК этот показатель превысил 
норматив в зимний период в 2,14, 
весенний — в 3,52; летний — в 2,8 и 
осенний — в 2,43 раза.

Из специфических гидрохимичес
ких показателей превышают ПДК 
СПАВ, нефтепродукты и тяжелые 
металлы. Отрицательное воздействие 
СПАВ на водоемы связано с очень низ
кой скоростью их разложения в воде. 
Полифосфатные связывающие агенты 
в воде гидролизируются, образуя мо
нофосфаты, и поставляют биогенный 
элемент фосфор в водоем, вызывая 
тем самым разрастание водных рас
тений с последующим отмиранием, 
т.е. эвтрофикацию водоема. Очень 
медленное биохимическое окисление 
свойственно нефтепродуктам.

Тяжелые металлы — наиболее рас
пространенная группа токсичных, труд- 
ноокисляемых загрязнений, присутст
вующих как в сточных, так и в при
родных водах. Определение содержа
ния в воде реки Уй тяжелых метал
лов показало, что массовая концент
рация цинка весной составила 25,48± 
±1,12 мг/дм3 и превысила допустимый 
уровень в 5,1 раза. Высокий уровень

этого элемента в речной воде продол
жал сохраняться и в весенний пе
риод (22,84±0,93 мг/дм3; 4,57 ПДК). В 
летний и осенний периоды концент
рация цинка снизилась в 2,0~2,5 ра
за и составила 10,84±0,24 и 12,12± 
±0,34 мг/дм3 соответственно по сезо
нам года.

Высокая массовая концентрация 
железа (6,2 ПДК) выявлена в зимний 
период. Концентрация марганца была 
также выше допустимого уровня, 
однако следует отметить, что если 
зимой и весной она составила 2,9 и 3,2 
ПДК соответственно, то в летний и 
осенний периоды исследований — зна
чительно снизилась до 1,5 и 1,2 ПДК 
соответственно.

В наших исследованиях в речной 
воде установлено превышение ПДК для 
открытых водоемов по никелю в зим
ний период в 1,9 раза; весенний — в 
2,8 и осенний — в 2,5 раза. Летом кон
центрация никеля в исследованной воде 
снизилась и достигла 0,12±0,005 мг/дм3 
при ПДК — 0,1 мг/дм3.

Достаточно высокая концентрация 
кадмия установлена в речной воде — 
0,0035; 0,0022; 0,0014 и 0,0013 мг/л 
соответственно в зимний, весенний, 
летний и осенний периоды наблюде
ния. Максимальная концентрация этого 
элемента зарегистрирована зимой — 
3,5 ПДК и в начале весны — 2,2 ПДК. 
Концентрация свинца превышала до
пустимый уровень весной в 5,0; зимой — 
в 4,0; летом — в 3,0; осенью — в 2,6 ра
за. Высокая концентрация тяжелых 
металлов послужила основанием для 
определения эффекта их суммарного 
воздействия (максимум зимой — 5,34 
и минимум летом — 2,14).

Для расчета индекса загрязняющих 
веществ (ИЗВ) нами выбраны следую
щие показатели: pH, содержание раст
воренного кислорода, БПК5. Из числа 
лимитирующих показателей гидрохи
мического мониторинга были выбраны 
нитриты, аммонийный азот, нефтепро
дукты и железо. Расчеты комплексного 
показателя качества (ИЗВ) показали,
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что речная вода в зимний и весенний 
период характеризуется как «грязная» 
и соответствует 5-му классу качества. 
Летом и осенью вода «загрязненная» 
(4-й класс) и «умеренно загрязненная» 
(3-й класс) соответственно.

Содержание тяжелых металлов 
в донных отложениях и водорослях. 
Содержание марганца в донных от
ложениях составило 176,52±8,06 мг/ 
кг, что превышает кларковые зна
чения данного элемента в литосфере 
в 160,47 раза. Сравнение полученных 
результатов с допустимыми значения
ми марганца для пресноводных донных 
отложений, не подверженных антро
погенному загрязнению, показали 
превышение в 235,36 раза. Достаточно 
высоким является коэффициент обо
гащения донных осадков железом, 
содержание которого в донных отло
жениях составило 516,90±2,59 мг/кг. 
Расчет коэффициента обогащения 
донных отложений железом по клар- 
ку литосферы составил 11,11, а по 
пресноводным донным отложениям, 
не подверженным антропогенному за
грязнению, — 11,88.

Коэффициенты обогащения в дон
ных отложениях цинком и кобальтом, 
рассчитанные по кларку литосферы 
и допустимым уровням содержания 
этого элемента в пресноводных донных 
отложениях, составили 0,53; 0,14 и 
0,40 соответственно; по свинцу, ни
келю и меди — 0,24; 0,16; 0,14 и 0,13; 
0,16; 0,15 соответственно, что свиде
тельствует о хорошей мобильности 
данных элементов. Таким образом, 
донные отложения в речной экосистеме 
обогащены металлами с переменной 
валентностью, в первую очередь мар
ганцем и железом.

Содержание микроэлементов — 
кобальта, никеля, марганца, меди и 
цинка — наряду с биогенными эле
ментами существенно влияет на раз
витие живых организмов в водоемах, 
особенно растительных, являющихся 
первым звеном в цепи органической 
жизни.

Данные, полученные при изуче
нии элементного состава водорослей, 
свидетельствуют о значительном на
коплении тяжелых металлов и ука
зывают прежде всего на наличие их 
биодоступных форм в среде, которая 
может оказать или оказывает токсиче
ское действие на водные организмы.

В пробах водорослей абсолютное 
содержание тяжелых металлов под
чиняется следующей закономерности: 
Cd < Си < Pb < Со < Ni < Zn < Fe <
< Cr < Mn. Превышение ДОК было 
установлено для хрома при коэффи
циенте биологического поглощения 
1,598 и для марганца, коэффициент 
биологического поглощения которого 
составил 2,108. Содержание никеля 
при нормативном уровне 1—3 мг/кг со
ставило 1,37±0,06 мг/кг. Повышенные 
уровни марганца, меди и никеля в 
речной воде, вероятно, можно объ
яснить и тем, что в водных экоси
стемах, подверженных деятельности 
тепловых электростанций, именно эти 
элементы являются приоритетными 
загрязнителями.

Содержание тяжелых металлов в 
организме рыб различных семейств. 
Водная среда, физические и химиче
ские свойства воды оказывают сильное 
влияние на обитающие в водоеме жи
вые организмы. Тесно связанные со 
средой обитания водные организмы по
глощают из нее доступные химические 
элементы, дающие растворимые соеди
нения, или активно превращают не
растворимые в доступные соединения. 
При этом в пищевых цепях водоемов 
происходят одновременно два про
цесса — уменьшение количества одних 
элементов и концентрация в отдельных 
звеньях цепей других [13].

С учетом вышеизложенного нами, 
наряду с определением органолептиче
ских и гидрохимических показателей 
речной воды, содержания в донных 
отложениях и водорослях было про
ведено изучение распределения тяже
лых металлов в органах и тканях рыб 
четырех семейств: окуневые (окунь,
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ерш, судак); карповые (плотва, пес
карь, верховка); щуковые (щука); со
мовые (сом). Наибольшее содержание 
цинка в мышечной ткани наблюдалось 
у рыб семейства сомовые (род сом) — 
20,84±0,07 мг/кг и семейства щуко
вые (род щука) — 19,68±0,32 мг/кг. 
При этом наблюдались достоверные 
различия между отдельными предста
вителями этого семейства (Р < 0,001). 
Несколько меньшее содержание цинка 
по сравнению с сомовыми и щуковы- 
ми было выявлено у представителей 
семейства карповые. Так, у верховки 
его содержание было 16,61±0,22 мг/кг, 
что в 1,5 и 1,9 раза меньше, чем у 
пескаря и плотвы. По-видимому, это 
объясняется видовыми особенностями 
внутри семейства (Р < 0,001).

Наименьшее содержание цинка в 
мышечной ткани зарегистрировано 
у окуня (5,80±0,21 мг/кг). При этом 
также необходимо отметить сущест
венные различия в содержании цинка 
у представителей семейства окуневые. 
Так, у ерша и судака содержание цин
ка в мышечной ткани было на 52, 59 
и 104,66% выше по сравнению с оку
нем. Наибольшее содержание железа в 
мышечной ткани наблюдалось у рода 
щуки семейства щуковые (22,72±0,23 
мг/кг), что почти в 2 раза выше, чем 
у семейства сомовые.

Самые высокие концентрации меди 
в мышцах были выявлены у верховки 
и пескаря, составившие 0,31±0,01 и 
0,19x0,03 мг/кг соответственно, что в
2,1 раза больше, чем у судака семейс
тва окуневые и семейства сомовые.

Достаточно высокое содержание ко
бальта в мышцах установлено у ерша, 
судака, плотвы, щуки и сома, у ко
торых этот показатель варьировал от 
0,33±0,02 до 0,38±0,07 мг/кг.

У всех изученных представителей 
семейства карповые, а также у окуня 
в мышечной ткани выявлены высокие 
концентрации марганца, составившие 
от 0,71±0,01 до 0,82±0,05 мг/кг у кар
повых и 0,94±0,06 мг/кг — у окуня. 
Ярко выраженные различия в содер

жании марганца нами установлены 
внутри семейства окуневые. Так, если 
у судака и щуки показатель составил 
0,37±0,01 мг/кг, то у ерша он оказался 
выше на 37,84%, а у окуня в мышцах 
достиг 0,94±0,06 мг/кг.

Мышечная ткань рыб хорошо 
аккумулирует элементы с антиме- 
таболической ролью. Максимальная 
концентрация свинца наблюдалась у 
щуки — 1,35±0,03 мг/кг, что на 64,0% 
превысило ДОК. Такая же картина в 
накоплении свинца была выявлена у 
судака и сома, где превышение ДОК 
составило в среднем 74,79%. Содер
жание кадмия, обладающего канце
рогенными, мутагенными свойствами 
и эмбриотоксическим действием, в 
мышечной ткани рыб всех изучае
мых семейств составило в среднем 
0,05±0,01 мг/кг. Максимальная кон
центрация никеля была установлена 
у рыб-хищников, а именно у щуки, 
окуня и судака, составившая в сред
нем 0,34±0,02 мг/кг, а минимальная 
концентрация наблюдалась у рыб се
мейств сомовые и карповые, в среднем 
0,16±0,04 мг/кг.

В жабрах рыб содержание железа 
варьировало в пределах от 3,01 до
6,47 мг/кг. Высокая концентрация 
железа наблюдалась у представителей 
семейства окуневые (судак, окунь, ерш), 
карповые (пескарь, верховка, плот
ва), сомовые (сом), щуковые (щука). 
Содержание кобальта в жабрах рыб 
во всех изучаемых семействах было 
практически в одинаковых пределах, 
но наиболее высокие показатели отме
чены у семейства карповых, а именно 
у плотвы и пескаря — соответственно 
1,29±0,04 и 1,04±1,01 мг/кг, что на 
23,1% больше по сравнению с верхов- 
кой (Р<0,001).

Значительная тенденция к нако
плению свинца в жабрах отмечена у 
рыб-хищников, а именно у щуки — 
1,76±0,035 мг/кг, судака — 1,57±0,01 и 
окуня — 0,58±0,25 мг/кг соответствен
но. Наибольший уровень накопления 
кадмия в жабрах был отмечен у рыб
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семейства сомовые — 0,70±0,57 мг/кг, 
что превысило допустимый уровень 
в 3,8 раза. Наиболее высокая концен
трация никеля в жабрах обнаружена 
у представителей семейства карповые 
у рода верховка и рода плотва — 
1,03±0,04 и 0,96±0,10 мг/кг соот
ветственно и превысила ДОК в 2,06 и 
1,92 раза.

В чешуе рыб максимальная концен
трация цинка была выявлена у рода 
верховка (семейство карповые) — 
23,85±0,03 мг/кг, а минимальная — у 
пескаря — 13,27±0,21 мг/кг. У ерша и 
судака содержание цинка в чешуе со
ставило 18,33±2,12 и 15,63±0,01 мг/кг 
соответственно. У верховки также ус
тановлено высокое содержание железа 
в чешуе — 29,86±0,37 мг/кг. У судака 
и окуня уровень содержания этого 
элемента в чешуе составил 7,71±0,03 и 
1,06±0,02 мг/кг соответственно. Менее 
значимыми были показатели у рода 
пескарь и рода щука.

Установленная высокая концент
рация меди в чешуе, по-видимому, 
указывает на тот факт, что покровные 
ткани рыб, особенно семейства карпо
вые, хорошо депонируют этот металл, 
а возможно и принимают определенное 
участие в обмене меди между рыбой и 
средой обитания [12, 14].

Максимальные показатели содер
жания кобальта в чешуе рыб выяв
лены у плотвы и ерша — 1,03±0,03 и 
0,97±0,04 мг/кг соответственно, что 
практически более чем в 6 раз меньше, 
чем у сома — 0,17±0,01 мг/кг. У суда
ка и верховки изучаемые показатели 
составили 0,19±0,01 и 0,36±0,01 мг/кг 
соответственно.

Высокая тенденция к накоплению 
марганца в чешуе была выявлена у рыб 
семейства окуневые, где этот показа
тель составил у ерша 2,62±0,36 мг/кг, 
у окуня — 2,81±0,11, у судака — 
0,35±0,01 мг/кг. В сравнении с кар
повыми было выявлено превышение 
содержания этого элемента: у плот
вы — в 7,88, а у верховки — в 5,54

раза. У щуки содержание марганца в 
чешуе было минимальным и составило 
0,48±0,01 мг/кг.

Самые высокие показатели свинца 
в чешуе обнаружены у рыб семейства 
карповые, где его содержание у пе
скаря составило 1,56±0,01 мг/кг, а у 
верховки — 0,70±0,01, что на 44,8% 
превышает допустимые уровни оста
точного количества. Несколько ниже 
значения изучаемого показателя были 
у представителей рыб семейства оку
невые. Так, у судака содержание свин
ца составило 0,26±0,01 мг/кг, у оку
ня — 0,38±0,02, у ерша — 1,30± 
±0,39 мг/кг. Следует отметить, что 
различия в содержании свинца в чешуе 
внутри этого семейства носили досто
верный характер. У представителей 
семейства щуковые этот показатель 
составил 1,46±0,07 мг/кг, что на 68,4% 
превысило ДОК.

Максимальное содержание кадмия в 
чешуе было установлено для ерша и 
верховки и в среднем 0,14±0,01 мг/кг. 
Следует отметить, что в содержании 
кадмия больших расхождений не 
наблюдалось, оно варьировало от 
0,09±0,01 до 0,15±0,01 мг/кг и нахо
дилось в пределах ДОК.

Максимальная аккумуляция никеля 
в чешуе была зафиксирована у пескаря 
и оставила 1,01 ±0,04 мг/кг. У плотвы 
содержание этого элемента составило 
0,90±0,02 мг/кг, а у верховки было в 
2,4 раза ниже, чем у пескаря (Р<0,001). 
В семействе окуневые этот показатель 
составил у окуня 0,73±0,06 и у ер
ша — 0,65±0,05 мг/кг.

В плавниках максимальное содер
жание цинка было выявлено у семей
ства сомовые и щуковые— 26,23±0,01 
и 26,27±0,66 мг/кг соответственно. У 
представителей семейства карповые 
(род верховка) этот показатель соста
вил 22,49±0,20 мг/кг, у плотвы — 18,09± 
±0,63, у пескаря — 16,44±0,12 мг/кг. 
Минимальное содержание цинка за
регистрировано у представителей се
мейства окуневые, где содержание цин
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ка составило у ерша 14,90±0,88 мг/кг, 
что в 1,8 раза меньше, чем у предста
вителей семейства сомовые (Р<0,001).

Наибольший уровень накопления 
железа был отмечен у верховки и пес
каря — 17,38±0,15 и 15,20±0,12 мг/кг 
соответственно. У окуня этот показа
тель составил 5,94±0,19, у судака — 
3,78±0,02 мг/кг, что в 2,04 и 3,2 раза 
больше, чем у ерша из этого семей
ства.

По сравнению со всеми изучаемы
ми химическими элементами наимень
шее содержание меди установлено в 
плавниках судака — 0,13±0,01 мг/кг. 
Если сравнить результаты исследо
ваний по семействам рыб, то самые 
высокие концентрации меди нами были 
установлены в плавниках щуки — 
0,28±0,03 мг/кг. Наименьшая концен
трация меди установлены в плавниках 
судака — 0,13±0,01 мг/кг. Высокое 
содержание кобальта выявлено у оку
ня, — 1,20±0,03 мг/кг, а минимальное 
у пескаря — 0,77±0,05 мг/кг. Содер
жание свинца в плавниках судака со
ставило 2,14±0,05 мг/кг и в 2,14 раза 
превысило ДОК. У остальных пред
ставителей семейства не было от
мечено определенных различий, и 
значения колебались от 1,05±0,34 до 
1,52±0,08 мг/кг соответственно.

Содержание кадмия в плавниках 
рыб во всех изучаемых семействах со
ставило 0,13±0,01 мг/кг и было прак
тически на одном уровне, за исклю
чением ерша, у которого содержание 
кадмия составило 0,16±0,02 мг/кг.

Высокий показатель содержания 
никеля в плавниках выявлен у плотвы 
(семейство карповые), он составил 
1,06±0,17 мг/кг, что в 1,6 и 7,5 раза 
больше по сравнению с пескарем из 
этого же семейства (Р<0,001). Ми
нимальное содержание никеля уста
новлено нами в плавниках у ерша — 
0,56±0,04 мг/кг, что в 1,5 раза ниже, 
чем у окуня и судака (семейства оку
невые), где не было выявлено досто
верных различий.

В костной ткани максимальное со

держание цинка было выявлено у 
пескаря — 21,98±0,44 мг/кг, что в 
1,1 и 1,3 раза больше, чем у верховки 
и плотвы (Р<0,01) — соответственно 
19,34±0,37 и 16,70±0,09 мг/кг. Необхо
димо также отметить, что самое низ
кое содержание цинка среди указанных 
семейств выявлено у рыб семейства 
окуневые. Внутри семейства макси
мальное значение изучаемого показа
теля обнаружено у окуня — 16,18± 
±0,42 мг/кг, что в 1,1 раза больше, 
чем у ерша, а минимальное — у суда
ка — 0,53±0,27 мг/кг (Р<0,001).

Наибольший уровень содержания 
железа в костной ткани был установ
лен у окуня и верховки — 12,82±1,57 
и 12,82±0,23 мг/кг соответственно. 
Практически такое же содержание 
железа было установлено в костной 
ткани пескаря — 12,77±0,39 мг/кг. 
Низкая концентрация железа была 
установлена в костной ткани щуки, 
плотвы и судака — 2,65±0,58 мг/кг, 
2,37±1,09 и 2,18±0,02 мг/кг соответст
венно (Р<0,001).

Высокое содержание меди в кост
ной ткани выявлено у рыб семейства 
карповые. Так, у плотвы, пескаря и 
верховки содержание изучаемого хими
ческого элемента в костной ткани со
ставило 0,19±0,06, 0,18±0,01 и 0,18± 
±0,11 мг/кг соответственно. Наиболее 
высокое содержание кобальта в кост
ной ткани наблюдалось у окуня (1,37± 
±0,08 мг/кг), щуки (1,12±0,01 мг/кг) и 
сома (1,01±0,03 мг/кг), что превысило 
ДОК в 2,02; 2,24 и 2,74 раза. Необходи
мо отметить, что во всех изучаемых 
семействах рыб выявлено превышение 
ДОК в костной ткани кобальта: у пес
каря в 1,38, у ерша — в 1,74 и у суда
ка — в 1,8 раза. Содержание марганца 
во всех изучаемых семействах рыб 
находилось практически в одинаковых 
пределах и варьировало от 1,84±0,25 
до 3,51 ±0,18 мг/кг.

Значительная тенденция к накопле
нию свинца в костной ткани отмечена 
у щуки. Концентрация этого экоток
сиканта составила 2,01±0,05 мг/кг и
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превысила ДОК в 2,01 раза. Несколько 
ниже значения изучаемого показателя 
были у сома и судака — 1,90±0,01 и 
1,89±0,05 мг/кг соответственно, при 
допустимой концентрации 1,0 мг/кг. 
Присутствие кадмия в костной ткани 
установлено у всех изучаемых рыб. 
При этом надо отметить, что у песка
ря наблюдалось превышение ДОК 
по кадмию в 1,15 раза. В остальных 
изученных семействах (щуковые, со
мовые) по содержанию кадмия в кост
ной ткани не было выявлено достовер
ных различий и этот показатель со
ставил в среднем 0,17±0,01 мг/кг. При 
сравнении полученных результатов не
обходимо отметить высокое содержа
ние никеля в костной ткани окуня — 
1,47±0,08 мг/кг, что превышает ДОК в 
2,94 раза, при достоверных различиях 
в сопоставлении с судаком (Р<0,001).

В гонадах максимальная аккумуля
ция цинка была выявлена у рыб семейс
тва карповые и щуковые — у пескаря 
22,80±0,25, у щуки — 30,73±0,14 мг/кг 
соответственно. Низкое содержание 
цинка в гонадах отмечено у судака — 
6,39±0,03 мг/кг, что в 4,8 раза боль
ше, чем у рода щуки (Esocidae) 30,73± 
±0,14 мг/кг (Р<0,001). Наибольший 
уровень накопления железа отмечен 
в гонадах верховки (34,55±0,19 мг/кг), 
что превысило ДОК в 1,15 раза. Са
мое низкое содержание железа на
блюдалось у рыб семейства сомовые. 
Так, у сома этот показатель составил 
5,63±0,01 мг/кг, а у щуки содержание 
железа по сравнению с сомом было 
в 1,86 раза больше. Самая высокая 
концентрация меди в гонадах изучае
мых рыб установлена у рыб семейства 
карповые (род пескарь), составившая 
0,21 ±0,01 мг/кг. У ерша и верховки 
содержание меди в гонадах состави
ло 0,16±0,01 мг/кг и 0,15±0,01 мг/кг 
соответственно. Низкая концентрация 
меди наблюдалась у судака и сома — 
0,05±0,01 и 0,06±0,11 мг/кг соответст
венно.

У представителей семейства кар
повые максимальное содержание мар

ганца было выявлено в гонадах у вер
ховки — 10,18±0,01 мг/кг. У плотвы 
содержание марганца находилось на 
уровне 4,98±0,03 мг/кг, а у пескаря — 
3,72±0,22 мг/кг.

Наибольшее содержание свинца в 
гонадах было выявлено у рыб семейс
тва сомовые и щуковые: у верховки 
и щуки — 0,30±0,01, у сома — 0,32± 
±0,02 мг/кг. При этом у пескаря и 
верховки из семейства карповые со
держание свинца в гонадах составило 
0,28±0,05 и 0,30±0,01 мг/кг соответст
венно.

У окуня концентрация свинца со
ставила 0,05±0,01 мг/кг, что сред
нем, в 2,7 раза ниже по сравнению с 
другими представителями этого се
мейства.

Необходимо отметить, что во всех 
изучаемых семействах рыб установле
но наличие кадмия в гонадах, соста
вившее в среднем 0,05±0,01 мг/кг, что 
не превысило рекомендуемого уровня 
допустимых остаточных концентраций. 
Высокое содержание никеля в гонадах 
было установлено у окуня и ерша — в 
среднем 0,15±0,01 мг/кг. Минимальное 
содержание никеля отмечено у рыб 
семейства щуковые (род щука) —
0,06±0,01 мг/кг, что соответствовало 
допустимым концентрациям.

Для подтверждения выявленных 
особенностей в накоплении тяжелых 
металлов органами и тканями рыб раз
ных семейств нами был проведен мно
гофакторный дисперсионный анализ.

Результаты многофакторного дис
персионного анализа показали, что из 
всех металлов наибольшее различие 
между видами с учетом органов и тка
ней обнаружено по цинку, магнию, 
железу и марганцу. Распределение 
кобальта, никеля, кадмия и свинца на
блюдалось в большей степени именно 
в гонадах, что, вероятно, объясняется 
внутривидовыми особенностями рыб. 
Никель, кобальт, кадмий и свинец, 
как самостоятельный кластер метал
лов, в ходе проводимого исследования 
объединили в единую группу ксенобио
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тиков со схожими характеристиками 
изменчивости.

Таким образом, в результате выбро
сов филиала ОАО «ОГК-2»— Троицкая 
ГРЭС идет формирование природно
техногенной биогеохимической про
винции с избытком свинца, никеля, 
кадмия, железа, марганца и недо
статком меди и цинка. Проведенные ис
следования позволили установить, что 
загрязнение реки Уй тяжелыми ме
таллами, поступающими преимущест
венно с очистных сооружений, кана
лизаций и филиала ОАО «ОГК-2» — 
Троицкая ГРЭС, ЖБИ оказывает не
гативное воздействие на гидрохимичес
кий режим водной среды, что влияет 
на элементарный состав донных отло
жений, водорослей и гидробионтов.

Выводы

1. Во все сезоны года из контроли
руемых гидрохимических показателей 
превышают ПДК взвешенные и оседаю
щие вещества, изменяющиеся в интер
валах 9,11-15,92 и 5,97-7,93 мг/дм3 при 
снижении прозрачности речной воды до 
13,50±0,42 см весной. На фоне измене
ния pH в кислую сторону концентрация 
азота аммония в зимний и весенний 
периоды составляет 12,24 и 15,35 ПДК 
соответственно; азота нитритов — 7,38 и 
9,12 ПДК в весенний и осенний периоды. 
Максимальные концентрации фосфатов 
установлены летом — 0,88±0,03 мг/дм3 
и зимой — 0,61±0,02 мг/дм3. Преиму
щественное загрязнение речной воды 
поверхностным стоком во время павод
ков влияло на динамику обобщенных 
гидрохимических показателей: весной 
ПО воды составила 10,80±0,43 мг/дм3; 
ВПК — 8,44 + 0,36 мг/дм3, ХПК — 
35,15±0,16 мг/дм3 при сохранении их вы
соких значений в летний период. Концен
трация растворенного кислорода варьи
ровала в интервале 4,25±0,25 мг/дм3 
зимой и 5,89±0,25 мг/дм3 летом.

2. Река Уй подвержена значитель
ному антропогенному воздействию. Наи
большие значения концентрации не
фтепродуктов специфических гидрохи

мических показателей отмечены весной 
и летом (0,98±0,09 и 0,84±0,02 мг/дм3 
соответственно), СПАВ — весной (0,70± 
±0,008 мг/дм3). Максимальное содер
жание марганца составляет 5,1 ПДК 
(весной); меди — 6,42 ПДК (зимой); 
кадмия — 3,5 ПДК (зимой) и 2,2 ПДК 
(весной).

3. Донные отложения в речной экосис
теме обогащены металлами с переменной 
валентностью, в первую очередь марган
цем и железом, коэффициенты обогаще
ния которых составили соответственно 
160,47 и 11,11. Содержание типичных 
экотоксикантов — кадмия, свинца и ни
келя— составило 0,26±0,003; 3,90±0,19; 
0,26±0,003 мг/кг, при коэффициентах 
обогащения 2,0;0,24 и 0,16 соответст
венно.

4. В пробах водорослей абсолютное 
содержание тяжелых металлов под
чиняется следующей закономерности: 
Cd < Си < РЬ < Со < Ni < Zn < Fe < 
< Cr < Mn, при коэффициентах био
логического поглощения для марганца 
2,108; хрома — 1,598; никеля — 0,456; 
кобальта — 0,40; железа и меди — 0,018 
и цинка — 0,017.

5. Наибольшее абсолютное содержание 
тяжелых металлов обнаружено в кост
ной ткани и гонадах рыб. Максимальное 
содержание кобальта в костной ткани 
характерно для окуня (1,37±0,08 мг/кг; 
2,02 ДОК); щуки (1,12±0,01 мг/кг; 2,24 
ДОК) и сома (1,01±0,03 мг/кг; 2,74 ДОК), 
свинца — для щуки (2,01±0,05 мг/кг; 
2,01 ДОК); никеля — для окуня (1,47± 
±0,08 мг/кг; 2,94 ДОК); железа — для 
верховки и окуня (12,82±0,23; 12,82±1,57 
мг/кг). Максимальное содержание цинка в 
гонадах для щуки составило 30,73±0,14 
мг/кг, плотвы — 22,80±0,25 мг/кг, вер
ховки — 21,80±0,40 мг/кг; меди — для 
пескаря (0,21 ±0,01 мг/кг); свинца — для 
верховки и щуки (0,30±0,01 мг/кг); ни
келя — для окуня и ерша (0,15±0,05; 
0,15±0,01 мг/кг).

6. Наименьшее содержание тяжелых 
металлов обнаружено в мышцах и чешуе 
рыб. Минимальное содержание цинка в 
мышечной ткани характерно для окуня 
(5,80±0,21 мг/кг) и ерша (8,85±0,30 мг/кг); 
меди — для судака (0,13±0,01 мг/кг);
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марганца — для сома (0,45±0,05 мг/кг); 
никеля — для ерша (0,13±0,05 мг/кг). 
Низкое содержание цинка в чешуе вы
явлено у щуки (3,56±0,44 мг/кг), меди — 
у сома (0,05±0,01 мг/кг), марганца — 
у судака (0,35±0,01 мг/кг), кадмия — 
у пескаря (0,10±0,01 мг/кг).

Содержание тяжелых металлов в ор
ганах и тканях рыб различных семейств 
в ряде случаев превышает гигиенические 
нормативы, установленные для пищевых 
продуктов. Превышение допустимой 
остаточной концентрации в 1,26-1,45 
раза по свинцу в мышечной ткани вы
явлено у сома, судака, щуки. В жабрах у 
верховки, судака, окуня, пескаря, ерша 
и щуки содержится кобальта 1,68-3,52 
ДОК; у судака и щуки — свинца (1,57— 
1,76 ДОК); у окуня — кадмия (1,05 ДОК); 
у пескаря, сома, окуня, ерша, плотвы и 
верховки — никеля (1,28-2,06 ДОК). Со
держание кобальта в чешуе у верховки, 
судака, окуня, пескаря, ерша и щуки 
составило 1,68-2,58 ДОК; у ерша, щуки

и пескаря — свинца (1,30-1,56 ДОК); 
щуки, ерша, окуня, плотвы, сома и пе
скаря — никеля (1,16-2,02 ДОК). В плав
никах у всех изучаемых рыб содержание 
кобальта превысило ДОК в 1,54—2,40 
раза, свинца — в 1,05-2,14; никеля — в 
1,12-2,12 раза, а в костной ткани — в
1,38-2,74; 1,02-2,01 и 1,02-2,94 раза со
ответственно.

Результаты трехфакторного дис
персионного анализа показали, что в 
зоне филиала ОАО «ОГК-2»— Троицкая 
ГРЭС и преимущественно в резуль
тате ее выбросов идет формирование 
природно-техногенной биогеохимической 
провинции с повышенным содержанием 
свинца, никеля, кадмия, меди, цинка, 
железа и марганца. При этом много
мерное оптимальное шкалирование по 
методу CatPCA позволило выявить, что 
содержание никеля, кадмия и свинца 
не зависит от видовой принадлежности 
рыб, и эти элементы являются токсикан
тами средового происхождения.
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SUMMARY
The research deals with heavy metals cumulation and their distribution in organs 

and tissues of fish various families which are subject to man’s impact. It has been 
discovered that heavy metals content in organs and tissues of fish exceeds allowable 
health standards for foodstuffs. Of the number of controlled hydrochemical indices 
in all seasons suspended and precipitating substances exceed MAC changing in the 
range 9.11-15.92 and 5.97-7.93 mg/dm3 by decrease in river water transparency up 
to 13.5H—0.42 in spring.

Key words: fish tissues, heavy metals, water samples, bed silt, hydrochemical 
indices, algae, health standards.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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УДК 631.417.7:541.183.5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 137CS ПО ГРУППАМ 
И МОЛЕКУЛЯРНО-МАССОВЫМ ФРАКЦИЯМ 

ГУМУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ*

А.И. КАРПУХИН, А. ИЛАХУН**, С.П. ТОРШИН

(Кафедра почвоведения, кафедра радиологии)

В лабораторных исследованиях, проведённых с серо-коричневой почвой 
Синь Цзанского Уйгурского автономного района (СУАР) КНР, искусственно за
грязнённой 137Cs, установлено, что органическая часть почвы связывала около 
1/5 внесённого радионуклида, причём большая часть его — 9% была обнаружена 
в негидролизуемом остатке и приблизительно равные части — 6 и 7% соответст
венно — в составе гуминовых кислот и фульвокислот. Данные, полученные при 
помощи гель-фильтрации, позволяют утверждать, что гуминовые кислоты об
разуют с 137Cs устойчивые соединения комплексной природы. Установлено также, 
что наибольшей ёмкостью аккумуляции радиоцезия обладает самая высокомо
лекулярная фракция гуминовых кислот.

Ключевые слова: цезий-137, серо-коричневая почва, загрязнение, гумус, гу
миновые кислоты, фульвокислоты, гель-фильтрация, органический углерод.

В современном почвоведении боль
шое внимание уделяется образованию 
органоминеральных соединений в почве 
[6, 10]. При этом выделяется большая 
роль гумусовых веществ в связыва
нии радионуклидов и поведении по
следних в натурных и агроэкосистемах 
[1~3, 8, 9]. В меньшей степени изуче
но влияние органических веществ на 
химическое состояние 137Cs и 90Sr в си
стеме почва - растение. В литературе 
[9] имеются определённые сведения о 
том, что почвы с высоким содержа
нием гумуса отличаются повышенным 
сродством с этими радионуклидами. 
Проведено сравнительное изучение 
поступления 137Cs и 90Sr из различных 
типов почв [8, 9], в результате просле
живается закономерность уменьшения 
поступления этих радионуклидов с 
увеличением содержания органиче
ского вещества в исследуемых почвах.

Это даёт основание утверждать, что 
гумус представляет собой мощный био- 
геохимический барьер сорбционного 
типа. Изучение природы взаимодейст
вия 137Cs с гумусовыми веществами 
позволит более полно оценить состав 
и свойства этих органоминеральных 
соединений и их влияние на миграцию 
в почвах и поступление этого радио
нуклида в растения.

Методика

Исследования проводили на кафед
ре радиологии РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева в течение 2006- 
2007 гг. Групповой и фракционный 
состав гумуса определяли методом 
И.В. Тюрина в модификации В.В. По
номарёвой и Т.А. Плотниковой (1968) 
[7]. Влияние гуминовых кислот (ГК) на 
молекулярно-массовое распределение

* Работа выполнена при финансовой поддержке ГФЕН (NSFC) — грант № 40861010 
и МНУ КНР (2005-129).

** Синь Цзанский Аграрный университет.
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137Cs изучали с помощью гелевой хро
матографии [4, 5, 11].

Активность 137Cs определяли на 
гамма-спектрометре Compugamma- 
1285 (LKB, Швеция). Результаты 
экспериментальных исследований об
рабатывали статистически с исполь
зованием критерия Стъюдента при 
Р = 0,05.

Результаты и их обсуждение

Показатели гумусового состояния 
дают объективную характеристику 
общего содержания, состава и свойств 
гумусовых веществ [7] в изучаемых по
чвах. Основные параметры гумусового 
состояния серо-коричневых почв юж
ного Синь Цзанского Уйгурского ав
тономного района (СУАР) КНР (табл. 1)

соответствуют средним показателям 
этого типа почв.

При нахождении содержания угле
рода групп и фракций с различной 
растворимостью использовали систему 
вытяжек (табл. 2).

Анализ состава гумуса по этой при
нятой методике представляет возмож
ность выделить три фракции гумино- 
вых и четыре фракции фульвокислот. 
Кроме этого, можно рассчитать ве
личину негидролизуемого остатка, 
которая характеризует содержание 
наиболее прочнозакреплённых гуму
совых веществ минеральной частью 
почвы (табл. 3).

При изучении распределения 137Cs 
по группам и фракциям гумусовых 
веществ ввели в почву этот изотоп с 
активностью 20 кБк с содержанием но-

Т а б ли ц а 1
Основные показатели гумусового состояния серо-коричневой почвы

Т а б л и ц а  2
Содержание органического углерода в вытяжках

170



Групповой и фракционный состав гумуса
Т а б л и ц а  3

сителя 0,5 мг хлорида цезия и провели 
изотопный обмен в течение суток.

В составе гуминовых кислот обнару
жено 1100 Бк (5,50%), фульвокислоты 
связали 1320 Бк (6,60%), в составе не
гидролизуемого остатка обнаружено 
1850 Бк (9,25%) и связано с минераль
ной частью почвы большее количество 
активности — 15675 Бк (78,65%).

При исследовании молекулярно
массового распределения 137Cs при
меняли гелевую хроматографию на 
сефадексе G-10. Для выявления моле- 
кулярно-массовых фракций (ММФ), 
расчёта коэффициентов распреде
ления (Кф) и молекулярно-массовых 
(ММ) фракций определяли рабочие 
параметры колонки согласно общепри
нятой методике [4].

Рабочие параметры колонки, мл: 
V* — 25,8; Vg — 6,9; V; — 13,8; Vo — 5,0; 
Vmax — 18,8; Vp — 5-18,8.

При гелевой фильтрации выделено 
три фракции по оптической плотности 
и четыре — по содержанию 137Cs. В 
первых трёх фракциях пики по со
держанию гуминовых кислот и 137Cs со
впадают, что позволяет предположить

образование более прочных, чем ионо
обменные связи гуминовых кислот с 
ионами цезия (рисунок). Первая фрак
ция выходит с элюционным объёмом 
(Ve), равным свободному объёму [4, 
5], это согласно общей теории гелевой 
фильтрации позволяет утверждать, 
что ММ этой фракции больше верх
него предела используемой марки ге
ля, т.е. больше 700. Как видно из таб
лицы 4, самая высокомолекулярная 
фракция содержит 2,5 мг С 54,3 и свя
зывает около 70% 137Cs (4,3 Бк).

Вторая фракция выходит с элюци
онным объёмом 11,5 мл, и по соотно
шению (Ve - Vo) / Vi был рассчитан 
коэффициент распределения Kd, ко
торый составил 0,47.

По графикам Kd = flgMM и Kd = 
= fInMM найдены логарифмы ММ и 
рассчитано среднее значение ММ, 
которое составило 392 [4]. Эта фрак
ция содержала 1,2 мг углерода (26,1%) 
и связала только 0,14Бк (2,4%) 137Cs. 
Третья фракция выходит с Ve = 17,5 мл, 
Kd составляет 0,906, среднее значение 
ММ = 168. Эта фракция включала
0,9 мг углерода (19,6%) и связала 1,25 Бк

Т а б л и ц а  4

Молекулярно-массовое распределение 137Cs по фракциям гуминовых кислот
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Молекулярно-массовое распределение 137Cs в составе гуминовых кислот. 
Е — оптическая плотность; А — активность 137Cs

137Cs (20,2%). Четвёртая фракция выхо
дит с Ve = 23 мл, Kd составляет 1,9. Это 
показывает, что Ve данной фракции 
лежит за пределами действия обрат
носитового механизма распределения 
хроматографируемового вещества 
(Vmax = 18,8 мл).

Выводы

1. Параметры гумусового состояния 
серо-коричневых почв соответствуют 
средним значениям показателей изучае
мого типа почв.

2. При имитации загрязнения радио
нуклидом 137Cs органическая часть почвы 
аккумулировала 4325 Бк, что составляет 
21,6% от внесённого его количества. При 
этом гуминовые кислоты связали 5,50%, 
фульвокислоты — 6,60%, в составе не

гидролизуемого остатка обнаружено 
9,25% от внесённого в почву 137Cs.

3. Использование гель-проникающей 
хроматографии на колонке с гелем сефа- 
декс G-10 позволило установить сложное 
молекулярно-массовое распределение 
137Cs. Выделено 4 фракции органомине
ральных соединений гуминовых кислот 
с 137Cs с ММ >700; 392; 168 и <100.

4. Применение гель-фильтрации по
казало, что 137Cs выходит вместе с гу- 
миновыми кислотами в первых трёх 
фракциях. Это позволяет утверждать, 
что ГК образуют устойчивые соедине
ния с этим радионуклидом, возможно, 
комплексной природы.

5. Наибольшей ёмкостью аккумуляции 
137Cs обладает самая высокомолекуляр
ная фракция ГК, составляет около 7 0% 
от количества радионуклида, связанного 
органическими веществами образца.
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SUMMARY
During laboratory research carried out on brownish-grey soil in Sin Tszan Uigur 

autonomous region (SUAP), China, contaminated artificially with 137Cs it has been 
discovered that the organic part of soil binds about one fifth of applied radionuclide, a 
greater part of which 9% has been found, in inhydrolyzable residue and approximately 
equal parts — 6% and 7% in composition of both humic and fulvic acids. Data, 
obtained by means of gel filtration, allow to assert that humic acids and 137Cs generate 
stable compounds, perhaps, of complex origin. It has also been discovered that the 
greatest radiocaesium cumulation capacity belongs to the highest molecular fraction 
of humic acids.

Key words: radiocaesium, brownish-grey soil, contamination, humus, humic 
acids, fulvic acids, gel filtration, organic carbon
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА 
БЫЧЬИХ НА ПРИМЕРЕ BOS TAURUS, BISON BON ASUS

И BISON BISON

В.И. ГЛАЗКО, Г.М. ЖЕЛОНКИНА, Т.П. СИПКО, A.B. КУШНИР, T.T. ГЛАЗКО 

(Центр нанотехнологий РГАУ - МСХА имени КА. Тимирязева)

С использованием разных типов молекулярно-генетических маркеров поли
морфизма участков ДНК (белки, анонимные последовательности ДНК) выполнен 
сравнительный анализ генетических структур групп зубров, бизонов и крупного 
рогатого скота. Обнаружены выраженные отличия оценок сходства между вида
ми в зависимости от используемых маркеров. Наблюдается достаточно высокий 
средний уровень полиморфизма по исследованным маркерам у рассмотренных 
групп животных.

Ключевые слова: генетическая структура; электрофоретические варианты белков; 
ДНК-маркеры; фрагменты ДНК, фланкированные короткими инвертированными 
повторами.

Мы живем в период начала осо
знания человечеством глобального 
экологического кризиса. Уже получены 
первые экспериментальные свидетель
ства глобальных изменений раститель
ного и животного видового состава 
биосферы, связанных с изменением 
климата. Скорость исчезновения видов 
под антропогенным влиянием при
обрела размеры глобальной экологи
ческой катастрофы. Это затронуло 
и современное сельское хозяйство, 
которое переживает влияние двух 
качественно новых факторов — оче
видное увеличение техногенного за
грязнения, а также изменение тра
диций использования генофондов с.-х. 
видов растений и животных. Для того 
чтобы приблизиться к пониманию гене
тического своеобразия с.-х. видов жи
вотных, необходимо сравнить их с 
близкородственными дикими видами.

С этой целью в настоящей работе 
выполнен сравнительный анализ ге
нетических структур трех видов, имею
щих общего предка и принадлежащих 
к семейству бычьих (Bovinae), — се
рого украинского скота (Bos taurus),

зубра (Bison bonasus) и американско
го бизона (Bison bison). В качестве 
молекулярно генетических маркеров 
полиморфизма различных участков 
генома использовали оценки поли
морфизма ряда структурных генов и 
фрагментов анонимной ДНК, фланки
рованных инвертированными повтора
ми ряда микросателлитных локусов 
(ISSR-PCR). Сравнительный анализ 
полиморфизма повторов ДНК широко 
используется для оценки генетической 
дифференциации между различными 
таксонами [2, 5-8]. Предполагает
ся, что полиморфизм повторов ДНК 
преимущественно «нейтрален» по 
отношению к событиям эволюционно
го ранга. Как правило, современные 
генетико-филогенетические иссле
дования выполняются с использо
ванием маркеров повторенной ДНК 
(мини-, микросателлитные локусы; 
RAPD-PCR, ISSR). В этой связи был 
проведен сравнительный анализ уча
стия в генетической дифференциа
ции полиморфизма различных типов 
молекулярно-генетических маркеров 
(белки, RAPD-PCR, ISSR-PCR)
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Материалы и методы

Материалом исследований служили 
образцы крови (эритроциты, плазма) 
животных двух групп серого украин
ского скота: экспериментального хозяй
ства «Черга»Алтайского края (n=30) и 
хозяйства «Маркеево»Херсонской обл. 
(п=34); американского бизона (n=10)*, 
воспроизводящегося в биосферном за
поведнике «Аскания-Нова», а также 
зубров (п=40) Беловежской Пущи.

С использованием методов элек
трофоретического разделения белков 
в крахмальном и полиакриламидном 
гелях с последующим гистохимиче
ским окрашиванием был проанали
зирован полиморфизм 30 генетико
биохимических систем [2]. Электро
форетический анализ белков плазмы 
крови проводили в 11%-м разделяю
щем полиакриламидном геле. Белковые 
фракции окрашивали 1%-м раствором 
красителя Кумасси прочный голубой 
G-250. Подсчитывали долю полиморф
ных локусов и ожидаемую среднюю 
гетерозиготность по стандартным фор
мулам.

При анализе полиморфизма фраг
ментов ДНК, фланкированных ин
вертированным повтором случайной 
последовательности в 10 нуклеотидов 
(метод RAPD-PCR), использовали два 
праймера, первичная последователь
ность которых была представлена в ра
боте [3]: UBC-85: 5’-GTGCTCGTGC-3’ 
и UBC-126: 5’CTTTCGTGCT-3’. Ам- 
плифицировались участки ДНК, за
ключенные между последовательно
стями, комплементарными прямому и 
инвертированному варианту каждого 
праймера.

При анализе полиморфизма фраг
ментов ДНК по методу ISSR-PCR 
в качестве праймеров использовали 
фрагменты разных микросателлитных 
локусов [8]. В результате амплифици- 
ровались участки ДНК, заключенные 
между инвертированными повторами

микросателлитных локусов. Рассмо
трены спектры продуктов амплифика
ции, полученных при использовании в 
качестве праймеров участков ДНК со 
следующими нуклеотидными после
довательностями: (AGC)6G, (СТС)6С, 
GA)9C и (AG)9C. Продукты амплифи
кации идентифицировали методом 
электрофореза в 1,5% агарозном геле с 
добавлением бромистого этидия в уль
трафиолетовом свете. Рассматривались 
только те продукты амплификации, 
которые воспроизводились в 3—5 неза
висимо повторенных PCR-процедурах 
с ДНК одних и тех же животных. Для 
определения размеров продуктов ам
плификации на каждом блоке с двух 
сторон использовали маркер моле
кулярных весов 100 п.о. DNA Ladder 
Gibco BRL.

Результаты и их обсуждение

Анализ полиморфизма 
биохимических маркеров

Серая украинская порода крупно
го рогатого скота вместе с другими 
родственными и сходными с ней по
родами, разводимыми в Южной Ев
ропе, Юго-Западной Азии и Северной 
Африке, как уже отмечалось выше, 
представляет древнейшую группу 
крупного рогатого скота, именуемую 
серым степным скотом. Это одна из 
наиболее древних пород, предполо
жительно связывающих европейские 
породы крупного рогатого скота с ди
кими предковыми формами. Животным 
серой украинской породы свойственны 
такие качества, как исключительная 
приспособленность к местным усло
виям, крепость конституции, вынос
ливость, высокая жизнеспособность, 
устойчивость к различным заболева
ниям.

Скрининг биохимических систем 
плазмы и эритроцитов крови выявил 
у серой украинской породы генети
ческий полиморфизм по 6 локусам:

* Образцы крови и органов были предоставлены к.б.н. Н.И. Ясинецкой.
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амилаза-I (AM-I), церулоплазмин (CP), 
рецептор к витамину D (GC), пурин- 
нуклеозидфосфорилаза (NP), транс- 
феррин (TF) и посттрансферрин-2 
(pTF-2). Наиболее полиморфным бел
ком плазмы крови серого украинского 
скота является TF, в системе которого 
выявлено 5 аллелей: A, Dl, D2, Е и Г .  
Если первые четыре аллеля типичны 
для европейских пород, то TF F ха
рактерен для пород зебу и отсутствует 
у большинства европейских пород [4]. 
Преобладающим является TF D2, наи
более редко встречается TF F. Ранее 
было высказано предположение, что 
эта породная группа сохранила в себе 
некоторые уникальные блоки генов, 
присущие предковой форме, и TF F 
может служить вероятным маркером 
таких генных комплексов. По локусу 
СР у серой украинской породы на
блюдали три генотипа: АА, АВ ВВ, 
наиболее часто встречается аллель 
А. При электрофоретическом анализе 
выявлено также три генотипа AM-I: 
ВВ, ВС, СС, наиболее распростра
нен AM-I В. Частота встречаемости 
медленного варианта В в системе GC 
значительно превышает частоту более 
быстрого варианта. Противополож
ная тенденция наблюдалась по локусу 
pTF — аллельный вариант А был пре
обладающим. По локусу NP более высо
кая частота встречаемости характерна 
для варианта с низкой активностью — 
NP L. По эритроцитарным ферментам 
у серой украинской породы выявлен 
полиморфизм по фосфоглюкомутазе, 
маннозофосфатизомеразе, карбоанги- 
дразе и щелочной фосфатазе.

Беловежская линия зубров проис
ходит от пяти зубров беловежского 
подвида (Bison bonasus bonasus). После 
второй мировой войны линия вторично 
прошла через «бутылочное горлышко», 
в результате чего только 21 особь да
лее участвовала в восстановлении по
пуляции зубров. Для беловежских зуб
ров расчетная степень инбридинга в 
среднем составляет 0,324. Для этой 
группы зубров описано появление

признаков вырождения (измельчание) 
и распространение различных заболе
ваний (бельмо, крипторхизм и пр.). По 
морфологическим признакам они укло
няются как от кавказско-беловежских, 
так и от зубров XIX века. [1]. Поми
мо этого, электрофоретические ис
следования зубров Беловежской пущи 
(Польша) по 69 локусам, по данным 
1994 г., показали низкую степень гете- 
розиготности животных, равную 1,2%, 
что почти в 3 раза ниже аналогичных 
показателей для этого стада, полу
ченных в 1987 г.

В исследованной нами группе зу
бров полиморфизм выявлен по систе
мам CP, AM-I, ME (малик энзим), ICD 
(изоцитратдегидрогеназа), Рер В (пеп
тидаза В) и PGM (фосфоглюкомутаза). 
Локус TF был мономорфен и имел 
сходство с TF А крупного рогатого 
скота, отличаясь несколько большей 
подвижностью мажорного компонента. 
По локусу PGM у зубра выявлены два 
аллельных варианта, обозначены как 
F (быстро мигрирующий) и S (мед
ленно мигрирующий), других аллелей 
не обнаружено. У исследованных нами 
животных быстрый вариант встреча
ется с частотой 0,650.

В системе ICD у зубров преобладал 
более быстрый вариант по электро
форетической подвижности с частотой 
встречаемости 0,900. Доля гетерозигот 
по данному локусу составляла 2%. 
При анализе полиморфизма РЕР В у 
исследованных животных на электро- 
фореграмме наблюдали три феноти
па — FF, FS и SS, которые кодируют
ся двумя кодоминантными аутосомны- 
ми аллелями F и S. Быстрый вариант 
был преобладающим (0,850). Быстро 
мигрирующий вариант более часто 
встречался и в системе ME (0,650). По 
данному локусу гетерозиготным был 
1% животных. Полиморфизм у зубров 
по локусу ME, как и по локусу РЕР В, 
выявлен польскими исследователями 
у 35 беловежских зубров.

Таким образом, доля полиморфных 
локусов в выборке исследованных
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зубров составила 17,13%, а средний 
уровень гетерозиготности (локус на 
особь) — 0,065, что несколько больше 
полученных ранее польскими исследо
вателями оценок зубров беловежской 
линии, составивших 0,035. От пород 
крупного рогатого скота исследован
ная группа зубров отличалась поли
морфизмом по локусам малик энзима, 
изоцитратдегидрогеназы и мономор
физмом — локусов трансферрина, 
посттрансферрина 2, рецептора к ви
тамину D, пуриннуклеозидфосфори- 
лазы, маннозофосфатизомеразы, кар- 
боангидразы и щелочной фосфатазы.

Асканийское стадо бизонов сущест
вует с 1897 г. и за период до 1967 г., 
согласно данным В.Д. Треус (цит. по 
[1]), в зоопарк завезли 17 бизонов и 
получили 64 особи приплода. С 1967 
по 1972 г. дополнительно завезено еще 
12 особей, в т.ч.4 самца и 8 самок. Сейчас 
в зоопарке Аскании-Нова содержится 
36 особей бизона (8 самцов и 28 са
мок).

У американского бизона поли
морфизм выявлен по локусам AM-I, 
CP, PGM, GPI, РерВ и DP-1 (диа- 
фораза-1). Трансферрин у бизонов, 
как и у зубров, был инвариантен и по 
электрофоретической подвижности 
сходен с TF А крупного рогатого скота. 
Фермент диафораза в гомогенатах серд
ца бизонов на фореграммах был пред
ставлен тремя зонами. В зоне, распо
ложенной ближе к аноду (DP-1), иден
тифицировали три типа диафоразы с 
различной электрофоретической под
вижностью (быстро мигрирующий — 
FF, медленно мигрирующий — SS, 
и тип FS, для которого характерно 
наличие двух зон). По данному локусу 
у бизонов преобладал медленный ва
риант с частотой встречаемости 0,600. 
Гетерозиготами были 40% животных.

Продукты другого полиморфного 
локуса — PGM на электрофореграмме 
также были представлены спектрами 
полос, предполагающими кодоми- 
нантную экспрессию. Преобладающим 
был быстрый вариант (0,650). Гетеро

зиготы составляли 30% всей выбор
ки. Внутривидовой полиморфизм по 
электрофоретической подвижности 
с преобладанием быстрых вариантов 
наблюдался также по локусам GPI 
(глюкозофосфатизомераза) и СР. По 
локусу AM-I у бизона описаны А и В 
аллельные варианты. Уровень гетеро
зиготности по этому локусу составлял 
30%. Частоты встречаемости двух ал
лельных вариантов — F и S в системе 
РЕР В у бизона были одинаковыми, 
выявлен высокий уровень гетерозигот
ности (80%). Доля полиморфных локу
сов у бизонов составила 17,1, средняя 
гетерозиготность — 0,071.

От пород крупного рогатого скота 
исследованная группа бизонов от
личалась полиморфизмом по локусу 
глюкозофосфатизомеразы, диафо- 
разы-1 и мономорфизмом — локусов 
трансферрина, посттрансферрина 2, 
рецептора к витамину D, пуринну- 
клеозидфосфорилазы, маннозофос
фатизомеразы, карбоангидразы и 
щелочной фосфатазы.

Таким образом, в общем, у по
род крупного рогатого скота, зу
бров и бизонов из 30 исследованных 
выявлено 15 полиморфных генетико
биохимических систем. Полиморфизм 
10 из них выявлен у крупного рога
того скота, шести — у зубров и шес
ти — у бизонов. В выборки полиморф
ных систем у зубров и бизонов входили 
4 разные системы — малик энзим, 
изоцитратдегидрогеназа (зубры), глю
козофосфатизомераза и диафораза-1 
(бизоны) и 4 общие — церулоплазмин, 
амилаза-I, пептидаза В и фосфоглю- 
комутаза. Полиморфизм последних 
четырех систем обнаруживался и у 
крупного рогатого скота. Шесть сис
тем — трансферрин, посттрансфер- 
рин-2, рецептор к витамину D, пурин- 
нуклеозидфосфорилаза, маннозофос- 
фатизомераза, карбоангидраза и ще
лочной фосфатаза были полиморфны 
только у крупного рогатого скота.

Относительно высокий уровень 
полиморфизма у изученных видов
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позволяет предположить действие в 
исследуемых группах животных ме
ханизмов, поддерживающих изменчи
вость по биохимическим маркерам.

Нами также был проведен сравни
тельный анализ электрофоретической 
подвижности группы ферментов у 
зубров, бизонов и у серого украин
ского скота. Между этими видами 
было обнаружено сходство по под
вижности зон активности ферментов 
пентозо-фосфатного шунта (глюкоза- 
6-фосфатдегидрогеназа — G-6-PD, 
6-фосфоглюконатдегидрогеназа — 
6-PGD), гликолиза (PGM, GPI), а 
также ICD (изоцитратдегидрогеназа), 
GOT (глутаматоксалацетаттрансами- 
наза) и РЕР А (пептидаза А).

Наибольшие отличия выявлены 
по продуктам локуса малатдегироге- 
назы (MDH) — у бизона на электро- 
фореграммах зоны активности этого 
фермента отличались наибольшей 
электрофоретической подвижностью 
среди изученных видов.

Анализ полиморфизма маркеров 
RAPD-PCR

Размер ампликонов, вошедших 
в анализ при использовании марке
ра UBC-85 [3], находился в пределах 
2,4~0,4 т.п.о. (тысяч пар оснований 
или kb — килобаз). Фрагменты дли
ной 0,5 и 0,6 кЬбыли характерны толь
ко для зубра, фрагменты длиной 0,8 
и 1,1 kb — только для крупного ро
гатого скота, 0,7 и 1,3 — для бизона. 
В общем, при использовании этого 
праймера у трех исследованных видов 
выявлено 14 ампликонов. Только 4 из 
них (длины 1,7; 1,8; 1,9; 2,0 kb) были 
общими для всех трех видов, три — 
для крупного рогатого скота и для 
бизонов (0,4; 1,5; 1,6 kb) и один — для 
крупного рогатого скота и для зубров 
(2,4 kb). Шесть ампликонов обнару
жены в спектрах только у одного из 
исследованных видов (по 2 у каждого 
вида). Следует отметить определенное 
сходство дифференциации видов по 
полиморфизму белковых маркеров и

по присутствию ампликонов в спектре 
UBC-85.

При использовании праймера UBC- 
126 фрагменты длиной 0,5 и 1,8 kb 
встречались только у крупного рога
того скота, 0,7 kb— только у зубра. 
Из девяти ампликонов, выявленных у 
трех видов, только один (1,9 kb) был 
общим; для зубров и крупного рога
того скота — четыре (0,9; 1,0; 1,3; 1,4 
kb), для бизонов и зубров — только 
один (2,3 kb). То есть, если суммарно 
по белковым маркерам зубры и бизоны 
оказывались более сходными друг с 
другом, то при использовании в каче
стве праймера одного декануклеотида 
(UBC-85) все три вида по спектру 
ампликонов дифференцировались при
мерно одинаково, при использовании 
другого праймера (UBC-126) крупный 
рогатый скот и зубры имели более 
сходный спектр ампликонов, чем зу
бры и бизоны.

Анализ полиморфизма маркеров 
ISSR-PCR

Анализ спектров продуктов ам
плификации участков между инвер
тированными повторами микросател- 
литных локусов [8] позволил выявить 
межвидовые различия и по этому типу 
молекулярно-генетических маркеров. 
На электрофореграммах продуктов 
амплификации идентифицировались 
21 и 24 полосы для праймеров (GA)9C 
и (AG)9C соответственно. В общем, 
размер ампликонов, вошедших в ана
лиз, находился в пределах 2~0,4 kb. 
Каждый продукт амплификации рас
сматривали как отдельный локус. У 
всех трех видов исследованных живот
ных подсемейства Bovin ае наблюдали 
общие продукты амплификации раз
мером 1,0 и 1,6 kb при использовании 
праймера (AG)9C. При использовании в 
качестве праймера последовательности 
(AG)9C специфичными для крупного 
рогатого скота были фрагменты дли
ной 1,9 и 1,3 kb, для бизона — 2 kb, 
для зубра видоспецифичных марке
ров не выявлено (обедненный спектр
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ампликонов). При применении этого 
праймера — (AG)9C — наиболее ши
рокий спектр ампликонов среди иссле
дованных видов подсемейства бычьих 
принадлежал бизону (14 фрагментов 
длиной от 1,9 до 0,4 kb). Количество 
продуктов амплификации крупного 
рогатого скота и зубра было 9 и 4 
соответственно. Все ампликоны, вы
явленные у зубра, были представлены 
в спектрах двух других видов.

Для другого динуклеотидного прай
мера с последовательностью (GA)9C 
наблюдалась несколько другая карти
на. Наиболее широкий спектр ампли
конов был представлен у крупного 
рогатого скота (8 фрагментов с длинами 
от 1,9 до 0,5 kb). В спектре амплико
нов (GA)9C продукт амплификации 
размером 1,2 kb выявлен только у 
крупного рогатого скота, а у осталь
ных видов отсутствует. Фрагмент 
длиной около 2 kb выявлен только 
у бизона. У зубра и бизона оказа
лось равное количество амплифи- 
цированных, но различающихся по 
длине фрагментов. Для крупного ро
гатого скота и зубра наблюдались два 
общих ампликона — 1,6 и 0,5 kb. У 
крупного рогатого скота и бизона вы
явлен один общий ампликон длиной 
1,5 kb. Для всех трех видов подсемей
ства бычьих общими являлись два 
ампликона с длинами в 1,0 и 0,6 kb.

По тринуклеотидным праймерам 
((AGC)6G и (СТС)6С) у представителей 
серой украинской получены спектры 
продуктов амплификации, которые 
включали по 16 фрагментов ДНК с дли
нами в 2600-550 п.о. и 3200-500 п.о. 
соответственно. Причем в спектре, по
лученном при использовании в каче
стве праймера (AGC)6G, 4 фрагмента 
оказались полиморфными (отсутство
вали у отдельных представителей по
роды), а в спектре продуктов второго 
праймера таких фрагментов было 15.

То есть, как и в случае анализа 
продуктов амплификации RAPD-PCR, 
оценка внутрипородного, породного 
полиморфизма, так же как и межви

довой дифференциации, существенно 
варьирует в зависимости от исполь
зуемого праймера, от анализируемого 
ампликона определенной длины.

Очевидно, что высокий уровень 
полиморфизма маркеров RAPD-PCR, 
ISSR-PCR удобен и, по-видимому, 
незаменим при решении проблем ге
нетической паспортизации отдельных 
животных внутри вида, но может при
водить к определенным ошибкам при 
межвидовых сравнениях. Так, нами 
были выполнены сравнения генетиче
ских структур крупного рогатого ско
та, зубра и бизона по распределению 
продуктов амплификации, суммарно 
полученных при использовании прай
меров (GA)9C и (AG)9C. Каждая зона 
была обозначена как один локус (в 
порядке увеличения их молекулярной 
массы). Ее присутствие обозначалось 
как аллельный вариант А этого ло- 
куса, отсутствие — как аллельный 
вариант В. При анализе генетических 
взаимоотношений между серой укра
инской породой, зубром и бизоном, 
более близким к крупному рогатому 
скоту, оказался зубр. Анализ же бел
кового полиморфизма однозначно сви
детельствует о большей генетической 
близости между зубром и бизоном, 
чем между ними и крупным рогатым 
скотом, прежде всего в связи с при
сутствием у первых по отдельным ло
кусам (например, трансферрину, пу- 
риннуклеозидфосфорилазе) аллельных 
вариантов, отличающихся по электро
форетическим характеристикам от ти
пичных для крупного рогатого скота.

То есть «анонимность» продуктов 
амплификации, высокий уровень их 
полиморфизма, качественно разные 
оценки межвидовых взаимоотноше
ний, получаемые при использовании 
разных праймеров, не позволяют ожи
дать, что применение в генетико-так
сономических исследованиях маркеров 
ДНК, основанных на повторенных 
нуклеотидных последовательностях, 
позволит решить традиционные во
просы о межвидовых взаимоотноше
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ниях, скоростях эволюции и т.д. более 
успешно, чем при анализе белкового 
полиморфизма. По-видимому, и в 
случае ДНК-маркеров, так же как 
и генетико-биохимических систем, 
необходима индивидуальная оценка 
информативности и эффективности 
использования отдельных маркеров 
для решения конкретных задач.

Заключение

Различия в оценках генетической 
дифференциации между тремя вида
ми — зубрами, бизонами и крупным ро

гатым скотом — качественно варьируют 
от маркера к маркеру вне зависимости 
от их типа — определяются ли эти мар
керы полиморфизмом ДНК-повторов, 
либо электрофоретическими вариантами 
белков. Необходимо отметить, что, судя 
по результатам выполненных исследо
ваний, в изученных группах животных 
видов Bovin ае, по-видимому, действуют 
механизмы, способствующие поддер
жанию генетического внутривидового 
разнообразия, несмотря на ограниченное 
количество родителей (зубр, бизон) и 
факторы искусственного отбора (породы 
крупного рогатого скота).
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SUMMARY

With the use of different types of molecular genetic markers of polymorphism 
of different DNA regions (proteins, anonymous sequences of DNA) the comparative 
analysis of genetic structures of groups of Bos taurus, Bison bonasus and Bison bison 
was carried out. The expressed differences of estimations of similarity between species, 
depending on used markers were found out. High average level of polymorphism on 
the investigated markers in the considered groups of animals was observed.

Key words: genetic structure; electrophoretic protein variants; DNA markers; 
DNA fragments, flanking by inverted short repeats.
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА РОСТ, 
ФОТОСИНТЕЗ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ (ZEA MAYS L.)

Е.А. КАЛИНИНА

(Кафедра агрономии ФГОУ ВПО «Калининградский государственный 
технический университет»)

Изучено действие синтетического ауксина (индолил-3-масляной кислоты, 
ИМК) и цитокинина (6-бензиламинопурина, БАП) на рост, фотосинтетическую 
функцию и урожай зеленой массы кукурузы. Показано стимулирующее действие 
этих соединений на формирование вегетативных надземных органов, функцио
нирование фотосинтетического аппарата, чистую продуктивность фотосинтеза и 
накопление биомассы растений. Сделан вывод о возможном повышении урожая 
зеленой массы кукурузы с помощью этих биологически активных соединений.

Ключевые слова: кукуруза, ауксин, цитокинин, рост, фотосинтез, продуктив
ность.

Кукуруза является ценной с.-х. 
культурой. Высокая продуктивность 
кукурузы, определяющаяся С4-типом 
фотосинтеза и интенсивными росто
выми процессами [10, 13], обусловила 
широкое использование ее в пищевых 
и кормовых целях.

Однако почвенно-климатические 
условия Калининградской обл. позво
ляют возделывать эту культуру лишь 
на зеленую массу и силос, что связано 
с недостатком ФАР, суммы эффектив
ных температур и избыточным увлаж
нением почвы [1]. Негативное влияние 
этих факторов наиболее сильно расте
ния испытывают на начальных этапах 
онтогенеза.

Литературные данные позволили 
нам предположить, что уменьшить 
действие этих факторов на растения 
можно с помощью биологически ак
тивных соединений — синтетических 
ауксинов и цитокининов — аналогов 
природных фитогормонов. Они оказы
вают существенные положительные 
эффекты на все стороны продукцион
ного процесса: формирование и функ
ционирование фотосинтетического

аппарата, транспорт и распределение 
ассимилятов в растениях, рост, раз
витие хозяйственно ценных органов 
[5, 8, 13]. Высокая физиологическая 
активность ауксинов и цитокининов, 
позволяющая применять их в низких 
концентрациях (г/га), малая токсич
ность и быстрое разложение в расти
тельных тканях служат предпосылкой 
для производства экологически чистой 
с.-х. продукции.

Несмотря на столь ценные свойства, 
ауксиновые и цитокининовые препара
ты для повышения урожайности с.-х. 
культур пока не используются. Эф
фективность действия этих соединений 
на растения находится лишь в стадии 
изучения, причем в большинстве слу
чаев работы подобного рода проводят 
на модельных системах — изолиро
ванных органах или их частях [4, 6]. 
Возможность стимуляции с помощью 
ауксинов и цитокининов роста и про
дуктивности в целых интактных рас
тениях пока неясна.

Поэтому целью настоящей работы 
явилось изучение действия высоко
активного синтетического ауксина
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индолил-3-масляной кислоты (ИМК) 
и цитокинина 6-бензиламинопурина 
(БАП) на рост вегетативных надзем
ных органов, фотосинтетическую функ
цию и урожайность кукурузы для 
выяснения принципиальной возмож
ности использования этих соединений 
в технологии выращивания культуры 
на зеленую массу.

Методика

Объектом исследования явились рас
тения кукурузы Zea mays L. СТК-189 
MB. Это 3-линейный гибрид универ
сального направления ставропольской 
селекции [12], районированный в Ка
лининградской обл. с 2000 г. Гибрид 
раннеспелый, вегетационный период в 
условиях региона составляет 67-98 дней, 
высота стеблестоя 157-231 см, средняя 
урожайность сухого вещества — 83,3, 
максимальная — 171,6 ц/га, процент 
сухого вещества — 13,8-21,6 (данные 
сортоиспытаний любезно предоставле
ны Инспектурой по сортоиспытаниям 
и охране селекционных достижений по 
Калининградской обл.).

В наших опытах растения выращи
вали в открытом грунте с соблюдени
ем основных элементов технологии и 
агротехники, принятых для культу
ры, пестициды не использовали. Поч
ва экспериментального участка была 
дерново-подзолистой, глеевой окульту
ренной (легкий суглинок, рНКС1 4,6-5,1; 
мощность пахотного слоя 20~22 см; со
держание гумуса— 2,0%; общего азо
та — 70 мг/кг почвы, доступных форм 
фосфора — 250, обменного калия — 
187, магния — 250, кальция — 200, 
бора — 0,36, меди — 2,2, молибдена —
0,06 мг/кг почвы). Перед посевом вно
сили микроаммофоску (N16P16K16 по 
д.в.). Норма высева семян составляла 
78 кг/га всхожих семян (100 тыс. взрос
лых растений на 1 га).

Посев проводили во второй дека
де мая при достижении оптимальной 
температуры почвы 10_12°С, уборку 
урожая — в первой декаде сентября 
в фазу молочной спелости. Уход за

посадками включал двукратное оку
чивание, регулярные фитопрочистки 
и полив до достижения влажности 
почвы 70-80% от полной полевой 
влагоемкости. Все операции проводили 
вручную.

Надземную часть опытных растений 
трижды в течение вегетации (в фазы 
всходов, выметывания и образова
ние початков) опрыскивали 10"5 М 
раствором ИМК или 10"4 М раствором 
БАП из расчета 125 в фазу всходов 
и 375 л/га в фазы выметывания и 
образования початков ручным опры
скивателем емкостью 0,5-1,5 л. Опти
мальную концентрацию препаратов 
подбирали предварительно в вегета
ционных опытах. Контрольные расте
ния опрыскивали дистиллированной 
водой.

В онтогенезе определяли длину и 
диаметр стебля, весовым методом 
[11] — площадь листьев 3-го яруса 
и ассимиляционный потенциал (сум
марную площадь листьев) растения. 
Удельную поверхностную плотность 
листьев (УППЛ) — сухую массу едини
цы площади поверхности листа — из
меряли после высушивания листовых 
высечек определенной площади при 
температуре 105°С [11]. Интенсив
ность фотосинтеза анализировали 
бескамерным методом, основанным 
на регистрации изменения содержа
ния углерода органических веществ в 
листовых высечках на свету с учетом 
его траты за счет темнового дыхания. 
Суммарная площадь высечек в одной 
пробе — 6,8 см2; время экспозиции — 
5 ч, интенсивность освещения 70 Вт/м2 
ФАР (лампы ЛД-40). Углерод органи
ческих веществ определяли путем мо
крого сжигания в хромовой смеси при 
кипячении. Изменение концентрации 
образовавшихся ионов Сг3+ проводили 
с помощью спектрофотометра «Spe- 
col-ll»(Carl Zeiss, Германия) при длине 
волны 582 нм [11]. Урожай зеленой 
массы в вариантах оценивали в фазу 
молочной спелости по общей сырой 
биомассе надземной части растений с
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учетных делянок. Чистую продуктив
ность фотосинтеза (ЧПФ) определяли 
по приросту сухой массы растений, 
отнесенному к площади листовой по
верхности за учетный период [11].

Мелкоделяночные опыты. Площадь 
делянки — 10 м2, общее количество 
делянок — 12, повторность — деся
тикратная.

Опыты проведены на Учебно-науч- 
ной станции КГТУ (пос. Луговое Гурь
евского района Калининградской обл.) 
в 2003-2005 гг. Погодные условия ве
гетационных периодов 2003 и 2004 гг., 
а также мая — июля 2005 г. были бла
гоприятными для кукурузы. Коли
чество осадков и сумма температур 
приближались к средним многолетним 
значениям. В августе 2005 г. было за
фиксировано отклонение погодных ус
ловий от средних многолетних значе
ний: среднесуточная температура была 
ниже на 3°С, а количество осадков — 
вдвое больше нормы, что создало не
благоприятные условия для развития и 
формирования урожая кукурузы.

Средние данные опытов обработаны 
методом дисперсионного анализа.

Результаты и их обсуждение

Важнейшими факторами, опреде
ляющими продуктивность растений, 
является интенсивность и сбаланси
рованность роста и фотосинтеза [2,
3, 9].

Известно, что ауксины и цитоки- 
нины стимулируют рост за счет акти
вации двух этапов жизненного цикла 
клеток — деления и растяжения [6, 
8]. В наших опытах четко проявилось 
действие ИМК и БАП на ростовые 
процессы.

Примерно в равной степени эти со
единения стимулировали рост стебля, 
увеличивая его длину и толщину на 
12-20% (рис. 1). Разница между длиной 
стебля контрольного и опытных ва
риантов становилась особенно замет
ной к концу вегетации (у 80-суточных 
растений). Диаметр стебля под влия
нием фиторегуляторов увеличивался 
уже в начале онтогенеза, и разница

Возраст растения, сут

Рис. 1. Действие ИМК и БАП на рост стебля в онтогенезе растений кукурузы: 
(а) — длина стебля (НСРода = 3,4); (б) — диаметр стебля (НСРода = 0,1). 
Вариант опыта: 1 — контроль (вода); 2 — ИМК, 10"5 М; 3 — БАП, 10'4 М. 
Стрелками указаны моменты обработки растений фиторегуляторами
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между опытом и контролем сохра
нялась почти на постоянном уровне в 
течение всего онтогенеза. Важно, что 
увеличение толщины стебля вносит 
вклад не только в формирование уро
жая зеленой массы, но и обеспечивает 
необходимую прочность растения.

Уже на начальных этапах онтоге
неза ИМК стимулировала рост ли
стьев, что способствовало 20~30%-му 
увеличению окончательного размера

отдельного листа и ассимиляционного 
потенциала растений в целом, это осо
бенно отчетливо проявилось в конце 
вегетации. Действие же БАП на рост 
листьев было менее значительным. Об
щая площадь листьев практически не 
отличалась от контроля. Тем не менее 
существовала тенденция к увеличению 
размера листьев, а площадь отдель
ного листа увеличивалась на 20% к 
концу вегетации (рис. 2).

Возраст растения, сут

Рис. 2. Кривая роста листа 3-го яруса (а) и суммарная площадь листьев (ассимиляционный 
потенциал) (б) в онтогенезе растений кукурузы при действии ИМК и БАП (НСР0,05 = 1,9). 

Вариант опыта: 1 — контроль (вода); 2 — ИМК, 10-5 М; 3 — БАП, 10-4 М

При этом весьма отчетливо прояв
лялось положительное действие ИМК 
и особенно БАП на УППЛ. Это, по- 
видимому, свидетельствовало об уве
личении толщины листовой пластинки, 
т.е. об улучшении развития мезофил
ла листа и оптимизации работы фото- 
синтетического аппарата растений.

В литературе существуют сведения 
о стимуляции цитокинином структур
ной и биохимической дифференциации 
хлоропластов, в т.ч. синтез хлорофил
ла, компонентов электронтранспорт- 
ной цепи фотосинтеза [3, 13]. В отно
шении ауксина встречаются лишь еди
ничные сведения о положительном

влиянии на фотосинтетическую дея
тельность листьев за счет увеличения 
числа клеток в листе и активации кле
точных делений [7].

Действительно было выявлено, что 
и ауксин, и цитокинин повышали фо
тосинтетическую активность листьев в 
1,3 и 1,6 раз соответственно (рис. 3).

К аналогичному заключению мы 
пришли на основании данных по ана
лизу чистой продуктивности фото
синтеза — показателя, характеризую
щего эффективность фотосинтеза ли
стьев в посеве. Этот показатель несколь
ко возрастал после обработки растений 
ИМК и существенно — в 1,5 раза —
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Т а б л и ц а  1  
Действие ИМК и БАП на УППЛ листа 

3-го яруса интактного растения кукурузы

П р и м е ч а н и е .  Обрабатывали всходы 
и растения в возрасте 50 сут; анализировали 
через 20 сут после второй обработки.

увеличивался под действием БАП 
(рис. 4).

По-видимому, благодаря стиму
ляции роста и фотосинтеза урожай 
зеленой массы кукурузы увеличи
вался на 7 — 9% при обработке рас
тений ауксином и на 11-14% при их 
опрыскивании цитокинином. К тому же 
при неблагоприятных погодных усло
виях положительное действие БАП на 
урожай зеленой массы проявлялось 
сильнее, что, может быть, связано с 
протекторным действием этого соеди
нения (см. рис. 4).

Т а б л и ц а  2
Действие ИМК и БАП на биомассу надземной части интакгных растений кукурузы

в фазу молочной спелости

Варианты опыта

Рис. 4. Действие ИМК и БАП на чистую про
дуктивность фотосинтеза интактных расте
ний кукурузы (НСР0,05 = 0,8). Вариант опыта: 
1 — контроль (без фитогормона); 2 — ИМК, 

10-5 М; 3 —БАП, 10-4 М
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Варианты опыта

Рис. 3. Действие ИМК и БАП на интенсив
ность фотосинтеза листьев интактных 

растений кукурузы (НСР0,05 = 0,1). Варианты 
опыта: 1 — контроль (вода). 2 — ИМК, 10-5 М; 

3 —БАП, 10 М



растении кукурузы и возможность повы
шения урожая зеленой массы культуры 
с помощью этих биологически активных 
соединений.

Заключение

Проведенные исследования показали 
эффективность действия ИМК и БАП 
на рост, фотосинтетическую функцию
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Рецензент — д. с.-х. н. Н.Н. Третьяков

The effect of artificial auxin (indole-3-butyric acid) and cytokinin (6-benzylaminopurine) 
on the growth, photosynthesis and crop formation of maize plants is studied. It has 
been shown that both regulators are able to stimulate growth of stems and leaves, 
activate functioning of photosynthetic apparatus and increase biomass of plants. The 
conclusion is that both auxin and cytokinin might be used as a plant growth regulator 
to increase plant productivity

Key words: Zea mays L., auxin, cytokinin, growth, photosynthesis, productivity 
(crop capacity).

SUMMARY
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УЧЕНЫЕ ТИМИРЯЗЕВСКОЙ АКАДЕМИИ

Известия ТСХА, выпуск 3, 2009 год

УДК 636(092)"467"

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССОРА ЕА. АРЗУМАНЯНА

Заслуженный деятель науки РСФСР, д. с.-х. н., проф. Е.А. Арзуманян заведо
вал кафедрой молочного и мясного скотоводства МСХА имени К.А. Тимирязева 
в 1958—1984 гг., был крупным педагогом, подготовившим большое количество 
специалистов сельского хозяйства и научно-педагогическую школу, выдающимся 
селекционером, более полувека руководившим работой по созданию и совершен
ствованию высокопродуктивного уральского чёрно-пёстрого скота.

Исполнилось 100 лет со дня рож
дения заслуженного деятеля науки 
РСФСР, выдающегося селекционера, 
основателя многочисленной научно
педагогической школы по скотовод
ству, доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора Ерванда Аванесо- 
вича Арзуманяна (1909-1990).

Родился ЕА. Арзуманян 10 февра
ля 1909 г. в селе Тагаверт Мартунен- 
ского района Нагорно-Карабахской 
автономной обл. Азербайджанской 
ССР в семье крестьянина. С 8-летнего 
возраста работал сначала подпаском, 
затем пастухом и только в 13 лет по
шел в первый класс. После окончания 
средней школы его послали на учебу в 
Москву, где он поступил на отделение 
животноводства Тимирязевской сель
скохозяйственной академии, которое 
в 1930 г. было преобразовано в Мясо
молочный институт, получивший в 
1933 г. название Московский зоотехни
ческий институт имени Молотова, и в 
1933 г. окончил его. Дипломированным 
специалистом вернулся в родные места 
и работал главным зоотехником совхо
за «Победа социализма».

В 1935-1938 гг. учился в аспиранту
ре при кафедре крупного рогатого ско
та МСХАпод руководством академика 
Е.Ф. Лискуна. После защиты канди
датской диссертации был утвержден 
заведующим отделом разведения 
крупного рогатого скота Всесоюзного 
НИИ животноводства (ВИЖ). Одно
временно в течение 1939 г. исполнял 
обязанности директора института. С 
конца тридцатых годов начал вести 
работу по совершенствованию молоч
ного скотоводства на Урале, которую 
не оставлял до конца жизни.
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В октябре 1941 г. Ерванд Аванесо- 
вич добровольцем ушел на фронт и до 
дня Победы находился в действующей 
армии, пройдя боевой путь от Орла до 
Берлина и Праги. Был несколько раз 
ранен и контужен. Закончил войну в 
звании майора в должности замести
теля командира полка по политчасти. 
За боевые заслуги был награжден ор
денами и медалями.

После войны Е.А. Арзуманян вер
нулся в ВИЖ, работал старшим науч
ным сотрудником, потом заведующим 
отделом скотоводства. В августе 1953 г. 
перешел на педагогическую работу в 
Тимирязевскую академию, и вся его 
дальнейшая жизнь была неразрывно 
связана с кафедрой скотоводства. С 
1953 до 1958 г. работал в должности 
профессора, в 1958-1984 гг. возглав
лял кафедру, с 1984 г. работал про- 
фессором-консультантом.

Он был прекрасным педагогом. Уча
ствовал в обучении нескольких тысяч 
студентов — будущих зоотехников 
и зооинженеров. Опубликовал более 
350 работ, монографий, учебников 
и учебных пособий, научных статей. 
Созданные им учебники для с.-х. вузов 
«Животноводство» и «Скотоводство» 
выдержали несколько изданий. Боль
шое внимание Ерванд Аванесович уде
лял подготовке научно-педагогических 
кадров. Под его руководством успешно 
защитили диссертации 25 докторов и 
186 кандидатов наук.

В историю зоотехнической науки и 
животноводства Е.А. Арзуманян вошел 
как ведущий руководитель работы по 
созданию и совершенствованию ураль
ского отродья черно-пестрой породы 
скота. Он был бессменным председа
телем совета по племенной работе с 
уральским черно-пестрым скотом. В 
результате полувековой работы был 
создан большой массив животных но
вого типа, обладающих высоким гене
тическим потенциалом молочной про
дуктивности (5500-6000 кг в год) и ши
роко распространенных в Пермской, 
Свердловской, Челябинской, Курган

ской, Тюменской областях, в Башкир
ской и Удмуртской АССР. При жизни 
Е.А. Арзуманяна было выявлено 75 ко
ров с продуктивностью 10 000 кг моло
ка и более. От коровы Волги, при
надлежавшей совхозу «Россия» Че
лябинской обл., за 305 дней III лак
тации было надоено 17517 кг молока 
жирностью 4,2% (736 кг молочного 
жира). Абсолютной рекордисткой стала 
корова Россиянка 72, 1980 г. рожде
ния, от которой в том же хозяйстве 
было получено за 305 дней V лакта
ции 18086 кг молока жирностью 4,18% 
(756 кг молочного жира). Максималь
ный суточный удой ее был равен 
82,5 кг. Многие животные проявляли 
пригодность к длительному хозяй
ственному использованию. От рекор
дистки по пожизненному надою ко
ровы Аиды за 13 лактаций получено 
117720 кг молока жирностью 3,75% 
(4415 кг молочного жира).

Профессором Е.А. Арзуманяном 
разработан ряд научно-практических 
положений по вопросам выращивания 
молодняка, раздою коров и продлению 
срока их хозяйственного использова
ния. Им предложены селекционные 
методы избежания вынужденного 
инбридинга при поглотительном, вос
производительном скрещивании и при
литии крови. Доказана целесообраз
ность в отдельных случаях создания 
своеобразных линий на основании 
выдающихся в племенном отношении 
коров.

В процессе создания уральского 
черно-пестрого скота был использован 
ряд новых, разработанных Е.А. Арзу
маняном, экстерьерных и интерьерных 
методов оценки животных. Под его ру
ководством учение об интерьере живот
ных, созданное Е.Ф.Лискуном, получило 
дальнейшее развитие. Были разработаны 
методики прижизненной оценки морфо
логии молочной железы, костной систе
мы, кожно-волосяного покрова.

Проведено изучение микрострук
туры молочной железы коров в связи 
с периодом лактации, уровнем молоч
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ности, возрастом, породой, уровнем 
кормления. Детально изучен процесс 
лактации и синтеза молока и его ин- 
гридиентов, микростроение, объем 
и масса отдельных четвертей вы
мени. Разработана методика расчета 
коэффициента молочности. Впервые 
составлена карта микростроения мо
лочной железы коров основных пород 
крупного рогатого скота, разводимого 
в стране. На основании исследований 
было найдено оптимальное соотно
шение тканей вымени, при котором 
обеспечивается максимальный удой и 
сохраняется молочная железа от пере
развитости.

Изучено изменение с возрастом 
животных основных показателей кожи 
(толщины, площади, плотности, массы), 
имеющих важное значение для коже
венной промышленности. Разработана 
методика взятия образцов волос, из
мерения их толщины, длины, веса, 
числа на единицу живой массы тела. 
Сконструирован прибор для их взятия 
у крупного рогатого скота. Получен 
ценный материал по биологической 
природе линьки. Изучение кожно
волосяного покрова позволило устано
вить закономерности приспособления 
скота к внешней среде. Е.А. Арзума
нян — автор первой отечественной 
монографии по интерьеру крупного 
рогатого скота.

Е.А. Арзуманян активно участвовал 
в подготовке кадров для зарубежных 
стран, развитии международного 
научно-технического сотрудничества. 
Он был избран почетным доктором 
Университета аграрных наук в г. Геде
ле (Венгрия), почетным членом совета 
Института животноводства (Польша), 
ему присвоено звание заслуженного 
деятеля зоотехнического института 
Краков-Болицы.

Заслуги профессора Е.А. Арзума
няна были высоко оценены прави
тельством. Он награжден тремя бое
выми орденами — двумя орденами 
Отечественной войны I степени, орде
ном Красной Звезды и тремя ордена
ми за трудовую деятельность — двумя 
орденами Трудового Красного Знаме
ни, орденом Октябрьской Революции, 
16 медалями.

Память об этом человеке, безза
ветно любящем свое дело, болеющем 
душой за российскую деревню, тра
гически погибшем 9 сентября 1990 г., 
живет в сердцах его учеников, многие 
из которых и сейчас работают в акаде
мии. Приветливый, с доброжелатель
ной улыбкой, внимательный ко всем 
ученикам и сотрудникам, умеющий 
выслушать, понять, поддержать со
беседника — таким сохранился образ 
Ерванда Аванесовича в памяти тех, 
кто знал его, общался с ним.

О.И. Боронецая, А.В. Шилова, М.Е. Барбосова
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1. С. 46 — вместо текста Summary должен быть текст:
Both soil fertility state and crop rotations productivity assessment, over a period of forty 

years, allows to solve a problem of crops yield stabilization in zone of droughty (risky) farming. 
One can achieve the stabilization by means of adaptive-landscape farming development, all 
parts of which are directed to overcome droughty (risky) farming, humus balance, humus 
prognosis, nutrition elements, yield, crop rotation productivity, fodder, grain units, ecologically 
sound control and biologization of farming.

2. C. 215 — вместо scintists должно быть scientists.
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