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БИОЛОГИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
 В.С. Сергеев, И.О. Чанышев, Р.Л. Акчурин, В.И. Никонов, З.Р. Юсупова
Проведены исследования по совершенствованию технологии возделывания яровой пшеницы с использованием биопродукции научно–внедренческого предприятия «БашИнком».
Применение биопрепаратов и многокомпонентных биоактивированных удобрениий на посевах яровой пшеницы позволило повысить сохранность и продуктивную кустистость растений, увеличить количество зерен в колосе и его массу, снизить развитие корневых гнилей, что в конечном итоге способствовало
получению прибавки урожая зерна в среднем за 3 года от 0,18 до 0,44 т/га, в сравнении с традиционной
технологией.
Биологизированная технология (схема №2) возделывания яровой пшеницы способствовала получению самого высокого чистого дохода с 1 га – 5050 руб. при уровне рентабельности производства зерна
51%.
Ключевые слова: биопрепараты, биоактивированные удобрения, яровая пшеница, урожайность.

Введение. Одной из самых главных задач
современного земледелия является поиск и
внедрение инновационных и экологически безопасных технологий. Безусловно, пестициды и
дальше будут играть важнейшую роль в повышении продуктивности сельскохозяйственного
производства. Поэтому вопрос стоит не в отмене «всякой химии», а в их рациональном сочетании с комплексом биологических препаратов и биоактивированных удобрений в технологии возделывания сельскохозяйственных культур [1, 2, 3].

тяжелосуглинистый на делювиальном карбонатном суглинке. Схема опыта представлена в
табл.1.
В опыте выращивали сорт яровой пшеницы Экада 109 с нормой высева 5,0 млн. всхожих семян на 1 га. Предшественник – горох.
Размер делянки 240 м2, размещение делянок –
последовательное, повторность 3–кратная.
Для предпосевной обработки семян, контроля сорняков и заболеваний на посевах яровой пшеницы использовали разрешенные пестициды.

Материалы и методы. Исследования проводились в условиях Предуральской степи Республики Башкортостан на опытном поле селекционного центра по растениеводству Башкирского НИИСХ в соответствии с общепринятыми методиками.
Почва опытного участка – чернозем
типичный, среднемощный, среднегумусный

Результаты и обсуждение. Применяемые
биопрепараты и биоактивированные удобрения на посевах яровой пшеницы способствовали повышению количества продуктивных
стеблей, увеличению количества зерен в колосе и его массы в сравнении с контролем (табл.
2). Отмечено, что использование биофунгицида Фитоспорин М, Ж – Фунгибактерицид и

СЕРГЕЕВ Владислав Сергеевич – д.б.н., Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН,
e-mail: sergeev-vs@mail.ru
ЧАНЫШЕВ Ильдар Олегович – д.с.-х.н., Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН,
e-mail: chanyshev.io@bashkortostan.ru
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e-mail: rifkat-61@rambler.ru
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полимерно–хелатного препарата Биополимик
Cu с последующей обработкой посевов по вегетации в сочетании с гербицидами и биоактивированными удобрениями (вариант В) способствовало формированию более высоких
параметров структуры урожая яровой пшеницы, относительно других изучаемых вариантов. В среднем за 3 года густота продуктивного стеблестоя по вариантам опыта составила
от 351 до 398 шт./м2, число зерен – от 11,6 до
13,1 шт. и масса 1000 зерен – от 38,3 до 38,5 г.
Улучшение показателей структуры урожая при применении биопрепаратов и многокомпонентных биоактивированных удобрений
привело к росту урожайности культуры. При
традиционной технологии с использованием
только химических средств защиты растений
(вариант А) урожай зерна в среднем за три года составил 1,63 т/га, в то время как биологизированные технологии способствовали увеличению урожайности культуры от 1,81 до
2,07 т/га. Следует также отметить, что биопрепарат Фитоспорин – Фунгибактерицид в соче-

тании с трѐхкратным использованием препаратов Биополимик Cu и Cu, Zn, где медь и цинк
находятся в полимерно–хелатной форме, по
сравнению с пестицидом почти в 2 раза эффективнее защищал посевы и от корневых гнилей
(табл. 3).
Экономическая оценка показала (табл. 4),
что в среднем за 3 года сумма чистого дохода с 1
га и уровень рентабельности продукции растениеводства на варианте В существенно превышают
соответствующие показатели остальных изучаемых вариантов за счет получения наибольшего
выхода зерна. Более низкий показатель рентабельности на варианте Б, в сравнении с контролем, объясняется получением недостаточного
прибавочного продукта за счет внесения пестицидов, биопрепаратов и биоактивированых удобрений, а также более высокими показателями
производственных затрат.
Биологизированная технология (схема №2)
возделывания яровой пшеницы способствовала
получению наибольшего чистого дохода – 5050
руб. с 1 га.
Таблица 1
Схема опыта

Вариант

Обработка по вегетации
кущение
трубкование

Обработка семян

А
(традиционная тех- Фундазол (0,3 л/т)
нология – контроль)
Б
(биологизированФитоспорин М, Ж –
ная, схема №1)
Фунгибактерицид
(1,0 л/т) + Борогум
Комплексный (0,2 л/т)
В
(биологизированная, схема №2)

Чисталан (0,8 л/га) + Топик
Без обработки
(0,4 кг/га)

Чисталан (0,8 л/га) + Топик
(0,4 кг/га) + Богатый NPK 5:6:9
+ МЭ (1,0 л/га) + Фитоспорин
М, Ж – Фунгибактерицид (1,0
л/га) + Бионекс – Кеми NPK +
Mg 40:1,5:2 + 0,7 (5 кг/га)
Чисталан (0,8 л/га) + Топик
Фитоспорин М, Ж– (0,4 кг/га) + Фитоспорин М,
Фунгибактерицид
Ж – Фунгибактерицид (1,0 л/га)
(1,0 л/т) + Биополи- + Биополимик Cu (0,3 л/га) +
мик Cu (0,2 л/т)
Бионекс–Кеми NPK + Mg
40:1,5:2 + 0,7 (5 кг/га)

Биополимик
Cu,
Zn
(0,3 л/га) Бионекс–Кеми
NPK+Mg
18:18:18+1,1
(2 кг/га)
Фитоспорин
М,
Ж
(1,0 л/га) + Биополимик
Cu, Zn (0,3 л/га) +
Бионекс–Кеми NPK+Mg
18:18:18+1,1 (2 кг/га)
Таблица 2

Влияние биопрепаратов и биоактивированных удобрений на структуру урожая яровой пшеницы
(Сорт Экада 109, среднее за 2013–2015 гг.)
Вари
риант
А
Б
В

Количество продуктивных
стеблей

Число зерен в колосе, шт.

Масса 1000 зерен, г

351
373
398

11,6
12,3
13,1

38,5
38,3
38,4
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Таблица 3
Развитие корневых гнилей и урожайность яровой пшеницы в зависимости от применения биопрепаратов
и биоактивированных удобрений

Вариант

А
Б
В
НСР 05

Развитие корневых гнилей, %
(в знаменателе–биологическая эффективность)
2013 г.

2014 г.

2015 г.

62±4
–
36±2
42±
29±1
53

52±2
–
28±1
46
29±2
44

55±3
–
48±1
12
32±2
41

в среднем
за 3 года
56±3
–
37±1
34
30±2
46

–

–

–

–

Урожайность, т/га (% к контролю)
2013 г.

2014 г.

2015 г.

0,79
(100)
0,94
(119)
0,99
(125)
0,05

1,90
(100)
2,21
(116)
2,42
(127)

2,21
(100)
2,28
(103)
2,79
(126)

в среднем
за 3 года
1,63
(100)
1,81
(111)
2,07
(127)

0,09

0,06

0,07
Таблица 4

Экономическая эффективность возделывания яровой пшеницы при применении пестицидов,
биопрепаратов и биоактивированных удобрений (среднее за 2013–2015 гг.)
Выход зер*Выручка, руб.
Произв. затраУровень рентаЧистый доход,
на,
(при цене 7200
ты,
бельности,
руб./га
т/га
руб./т)
всего, руб.
%
А
1,63
11736
8475
3261
38
Б
1,81
13032
9608
3424
35
В
2,07
14904
9854
5050
51
*Средние цены реализации яровой пшеницы сельхозпредприятиями Республики Башкортостан за
2013–2015 гг. (по данным Федеральной службы государственной статистики) .
Вариант

1. Буга С.Ф. Интегрированная система защиты
пшеницы от болезней и вредителей. М.: Урожай,
1990. 152 с.
2. Сергеев В.С. [и др.]. Антистрессовая технология защиты сельскохозяйственных культур //
Вестник Алтайского государственного аграрного
университета. 2012. № 10. С. 33–36.
3. Сергеев В.С., Исаев Р.Ф., Радцева О.В. [и
др.]. Использование биопрепаратов и биоактивированных удобрений в качестве антистрессоров и биостимуляторов при возделывании зерновых культур //
Вестник Башкирского государственного аграрного
университета. 2013. №2. С. 21–24.

Заключение. Применение препаратов серии
Фитоспорин, Богатый, Борогум, Бионекс–Кеми,
Биополимик производства НВП «БашИнком» в
Предуральской степи Республики Башкортостан
позволяет повысить иммунный статус культурных растений, снизить негативное действие ядохимикатов, уменьшить развитие корневых гнилей
на 19–26% и увеличить урожайность яровой пшеницы на 0,18–0,44 т/га, по сравнению с традиционной технологией.
Литература

BIOLOGIZED TECHNOLOGY OF SPRING WHEAT CULTIVATION
 V.S. Sergeev, I.O. Chanyshev, R.L. Akchurin, V.I. Nikonov, Z.R. Yusupova
Bashkir State Agrarian Institute
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Conducted research on perfection of technology of till of spring wheat with the use of bioproducts of Scientifically–promotional Enterprise "BashInkom".
Application of biologics and multicomponent bioactivated удобрениий on sowing of spring wheat allowed
to promote safety and productive bushyness of plants, increase the amount of grains in an ear and his mass, bring
down development of root rots, that in the end assisted the receipt of increase of harvest of grain on the average for
3 a from 0,18 to 0,44 ton/of ha, by comparison to traditional technology.
The biologized technology (chart №2) of till of spring wheat assisted the receipt of the highest net profit with
1 ha are 5050 rubs at the level of profitability of production of grain of 51%.
Key words: biopreparations, bioactivated fertilizers, spring wheat, yield.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ АДАПТИВНОЙ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПОЧВОЗАЩИТНОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ОСНОВЕ НУЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В СТЕПНОЙ ЗОНЕ БАШКОРТОСТАНА
 Р.Л. Акчурин, И.О. Чанышев, Р.К. Нафиков, В.С. Сергеев
В статье представлены результаты исследований по совершенствованию ресурсосберегающей технологии возделывания зерновых культур, эффективности различных систем основной обработки почвы в
полевом зернопаровом севообороте, по выявлению оптимальных способов обработки почвы под зерновые
культуры в условиях предуральской степной зоны Башкортостана. Преобладающие в этой зоне среднегумусные черноземы имеют устойчивую водопрочную структуру, сравнительно высокую влагоемкость и
водопроницаемость, отличается малой вязкостью. Удельное сопротивление почв 1,0–1,1 кг/см2. Задача
обработки таких почв заключается в том, чтобы в комплексе с другими агротехническими мероприятиями
передовой системы земледелия восстановить и поддерживать пахотный слой в структурном состоянии.
В севообороте, где проводились исследования, агрохимические и агрофизические свойства типичных
черноземов опытного участка по степени обеспеченности характеризуется повышенным содержанием гумуса, реакцией почвенного раствора близкой к нейтральной, высоким содержанием обменного калия и
подвижного фосфора.
Результаты исследований показали преимущество отвальной обработки почв в севообороте на озимой пшенице, где максимальная урожайность культуры в опыте составила 21,1 ц/га и на горохе – 10,9
ц/га, а преимущество нулевой обработки отмечено на яровой пшенице и ячмене, где наивысшая урожайность получена, соответственно, 12,3 и 20,3 ц/га.
Ключевые слова: обработка почвы, севооборот, нормы высева, зерновая культура, биопрепараты, регуляторы роста.

Введение. Башкортостан является одним
из крупнейших регионов России по производству сельскохозяйственной продукции. Имея
более 4,5 млн. га пашни в республике ежегодно
возделывается до 3,5–4,0 млн. тонн зерна и другой продукции растениеводства.
Многолетний опыт ведения земледелия в
республике показывает, что возделывание сельскохозяйственных культур ведется без строгого
учета влияния климатических и почвенных
факторов, не учитывается роль ландшафтов.
Это приводит к тому, что многие пахотные земли, расположенные на склонах более 3–5 и более подверглись сильному разрушению за счет
водной эрозии почвы, здесь пахотный горизонт

резко уменьшился, а урожаи сельскохозяйственных культур значительно снизились [1].
Целью наших исследований является разработка наиболее эффективных ресурсосберегающих почвозащитных систем земледелия на
основе нулевых технологий возделывания зерновых культур в предуральской степной зоне
Башкортостана.
Материалы и методы. Полевые и стационарные опыты выполнялись в 2017 году в Стерлитамакском научном подразделении Башкирский НИИСХ, расположенном в предуральской
степной зоне Республики Башкортостан.

АКЧУРИН Рифкат Лутфуллович – к.с.-х.н., Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН,
e-mail: rifkat-61@rambler.ru
ЧАНЫШЕВ Ильдар Олегович – д.с.-х.н., Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН,
e-mail: chanyshev.io@bashkortostan.ru
НАФИКОВ Руслан Камилович – к.с.-х.н., Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН,
e-mail: bniish@rambler.ru
СЕРГЕЕВ Владислав Сергеевич – д.б.н., Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН,
e-mail: sergeev-vs@mail.r
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В севообороте, где проводились исследования, агрохимические и агрофизические
свойства типичных черноземов характеризовались следующими показателями: содержание
гумуса – 6,9–7,7%, общего азота – 0,6%, подвижного фосфора – 19,5–20,3 мг, обменного
калия – 16,7–17,8 мг на 100 г почвы, рН солевой вытяжки – 5,6. По степени обеспеченности
опытный участок характеризуется повышенным содержанием гумуса, реакцией почвенного раствора близкой к нейтральной, высоким
содержанием обменного калия и подвижного
фосфора.
Опыты закладывали в зернопаровом севообороте: 1– чистый пар; 2–озимая пшеница; 3–
яровая пшеница; 4 – горох; 5– ячмень.
После уборки предшественника были созданы четыре фона обработки почвы: отвальная (вспашка на глубину 23–25 см), безотвальная (плоскорезная – на глубину 20–25 см), поверхностная (дискование на глубину 12–14
см), нулевая обработка (прямой посев).
Схема опыта исследований: 1) Контроль
(без обработок); 2) Обработка гербицидом в
фазе кущения растений. (Октапон Экстра 0,6–
0,8 л/га + Байкал 1 л/га + Азолен 1 л/га); 3) Обработка гербицидом в фазе кущения растений
(Чисталан Экстра 0,6–0,9 л/га + Байкал 1 л/га +
Биодукс 1 мл/га); 4) Обработка гербицидом в
фазе кущения растений. (Октапон Экстра 0,6–
0,8 л/га + Байкал 1 л/га + Ризобакт 0,6–0,9

л/га); 5) Осенняя и весенняя обработки гербицидом сплошного действия + обработка гербицидом в фазе кущения растений. (Фозат 2–4
л/га). При необходимости – обработка гербицидом (Чисталан Экстра 0,6–0,9 л/га + Байкал
1 л/га + Елена Ж 1 л/га).
Состав биопрепаратов: Октапон Экстра и
Чисталан Экстра (гербициды избирательного
действия); Фозат (гербицид сплошного действия); Ризобакт (БМВ гуматы – стимулятор
роста); Байкал 1 (стимулятор роста); Биодукс
(арахидоновая кислота); Елена Ж (биофунгицид); Азолен (биоудобрение).
Результаты и обсуждение. Многолетними исследованиями отмечено, что почвозащитный способ обработки почвы накапливает
больший запас продуктивной влаги, чем отвальная, а также благодаря сохранившейся
стерне, препятствуют испарению влаги [2].
Весенние запасы продуктивной влаги на опытном участке перед посевом яровых зерновых
культур были на удовлетворительном уровне и
в метровом слое почвы осадков составляло: по
отвальной 101,7,по безотвальной 102,3, по нулевой 107,3 мм. К фазе молочно–восковой спелости содержание продуктивной влаги было
выше при нулевой обработке (табл.1). Этому
способствовало как снегозадержание стерней,
так и уменьшение испарения влаги с поверхности почвы благодаря растительной мульче.
Таблица1

Динамика продуктивной влаги в метровом слое почвы
Культура
севооборота

Сроки отбора образцов
Вариант

Яровая
пшеница

1

101,7

30,5

Молочно–восковая
спелость
3,7

2
3
4

102,3
100,1
107,3

32,0
34,1
35,0

4,5
4,7
5,8

Ячмень

1
2
3

100,5
103,1
102,0

27,5
28,9
29,7

7,0
8,5
8,1

Посев

Колошение

4
105,4
30,3
Примечание: 1.Отвальная. 2. Безотвальная. 3. Поверхностная. 4. Нулевая
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Таблица2
Урожайность культур севооборота в зависимости от систем основной обработки почвы

Культура

Вариант
обработки

Урожайность по повторностям, ц/га

Средняя урожайность, ц/га

1

2

3

1

20,8

21,2

21,3

21,1

2

21,3

21,0

20,7

21,0

3

20,5

20,5

21,0

20,7

4

21,0

20,7

19,8

20,5

1

11,0

11,5

11,8

0,7
11,4

2

10,7

10,9

11,5

11,0

3

10,9

11,5

11,4

11,3

4

12,6

11,9

12,5

1

10,7

11,0

11,1

12,3
0,83
10,9

2

8,7

8,3

8,1

8,4

3
4

8,0
8,4

8,5
7,7

7,9
7,9

8,1
8,0

1
2

18,7
19,0

19,4
19,5

19,2
19,7

1,1
19,1
19,4

3

20,1

19,6

19,4

19,7

4
20,5
20,0
20,4
НСР 05
Примечание: 1.Отвальная. 2. Безотвальная. 3. Поверхностная. 4. Нулевая

20,3
0,92

Озимая
пшеница
НСР 05
Яровая
пшеница
НСР05

Горох

НСР 05

Ячмень

По результатам исследований выявлено преимущество отвальной обработки почв в севообороте на озимой пшенице, где максимальная урожайность культуры в опыте составила 21,1 ц/га и
на горохе – 10,9ц/га, а преимущество нулевой обработки отмечено на яровой пшенице и ячмене,
где наивысшая урожайность получена, соответственно, 12,3 ц/га и 20,3 ц/га (табл.2).

развитие растений и способствуют увеличению
урожая исследуемых культур.
Литература
1. Беляев В.И., Степкин К.В. Оценка эффективности посева яровой пшеницы с различной нормой
высева по нулевой технологии в условиях Южной лесостепи Алтайского края. //Вестник Новосибирского
государственного аграрного университета. 2012. № 22.
С. 108–112.
2. Сафин Х.М., Шварц Л.С., Фахрисламов Р.С.
Технология No–till в системе сберегающего земледелия: теория и практика внедрения. Уфа, 2013. 28 с.

Заключение. Водно–физические свойства
почвы, всецело зависящие от способов основной
обработки почвы и условий питания, в течение
всего вегетационного периода растений оказывают существенное влияние на преимущественное
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PRODUCTIVITY OF ADAPTIVE RESOURCE-SAVING SOIL PROTECTION SYSTEM OF TILLAGE
ON THE BASIS OF ZERO TECHNOLOGIES OF CULTIVATION OF GRAIN CROPS IN THE
STEPPE ZONE OF BASHKORTOSTAN
 R.L. Akchurin, I.O. Chanyshev, R.K. Nafikov, V.S. Sergeev
Bashkir State Agrarian Institute
The article presents the results of research to improve the resource–saving technology of grain crops cultivation, the effectiveness of various systems of basic soil treatment in the field grain–fallow crop rotation, to identify
the optimal ways of soil treatment for grain crops in the conditions of the pre–Ural steppe zone of the Republic of
Bashkortostan. The prevailing in this zone medium–humus black soil has a stable water–line structure, relatively
high water capacity and permeability, has a low viscosity. The resistivity of soil 1,0–1,1 kg/cm2. The task of processing of such soils is to restore and maintain the arable layer in a structural state in combination with other agrotechnical measures of the advanced farming system.
In the crop rotation, where research was conducted, agrochemical and agrophysical properties of typical chernozems of the experimental site are characterized by an increased content of humus, the reaction of the soil solution
close to neutral, high content of exchange potassium and mobile phosphorus.
The results of the research showed the advantage of dump soil treatment in the crop rotation on winter wheat,
where the maximum crop yield in the experiment was 21,1 c/h and peas–10,9 c/h, and the advantage of zero processing was noted on spring wheat and barley, where the highest yield was obtained, respectively, 12,3 and 20,3
c/h.
Key words: soil cultivation, crop rotation, seeding rates, cereal crop, biopreparations, growth regulators.
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ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И
БИОПРЕПАРАТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ГРЕЧИХИ
 Р.Л. Акчурин, Р.К. Нафиков, А.А. Низаева
В статье представлены результаты исследований по ресурсосберегающей технологии возделывания
гречихи, эффективности различных способов основной обработки почвы в зернопаровых севооборотах и
по выявлению эффективности биологических препаратов нового поколения в условиях предуральской
степной зоны Башкортостана.
Показатели числа зерен в растении и массы 1000 зерен у гречихи на варианте с безотвальной обработкой и при размещении ее после гороха, где примененялись биологические препараты, были выше.
При обработке семян перед посевом препаратами: Фитоспорин М,Ж Экстра, Гуми 20М Богатый и
Елена Ж и применении на посевах гречихи биологических препаратов Фитоспорин М,Ж Экстра, Бионекс
Кеми Биополимик, Гуми 20М Богатый, Байкал 1 в фазе цветения на фоне безотвальной обработки почвы
получен высокий урожай гречихи. Применение биопрепаратов на фоне безотвальной обработки почвы
способствовало увеличению урожайности до 18,3 ц/га, что на 4,6 ц/га выше контроля.
При отвальной обработке почвы урожайность гречихи составила 17,0 ц/га (на 4,1 ц/га выше).
Ключевые слова: обработка почвы, севооборот, биопрепараты, гречиха.

Введение. Высокие урожаи гречихи обеспечиваются комплексом передовой научно–
обоснованной ресурсосберегающей технологии,
наиболее полно отвечающим биологии данной
культуры. Но при этом отдельные элементы
современной технологии возделывания культуры недостаточно изучены и совершенствованы
для возделывания в условиях предуральской
степной зоны Республики Башкортостан [1].
Основной способ подготовки почвы под
посев гречихи – это система классической еѐ
обработки по зяби, состоящая из лущения сразу
после уборки предшественника, отвальной
вспашки почвы на глубину 25–27 см, с обязательным применением катков и последующих
культиваций.
Одним из эффективных приемов увеличения урожайности гречихи являются применение
биологических препаратов и регуляторов роста
растений [2].

Целью научных исследований являлось
разработка и совершенствование наиболее эффективных способов обработки почвы в севооборотах, с применением современных биологических препаратов для роста растений гречихи и получения высоких урожаев зерна.
Материалы и методы. Полевые стационарные опыты выполнялись в 2015–2017 гг. в
Стерлитамакском научном подразделении Башкирского НИИСХ, расположенном в предуральской степной зоне Республики Башкортостан.
Опыты закладывались по предшественникам: 1. Горох. 2. Яровая пшеница.
Схема обработки посевов: 1. Отвальная
(вспашка на глубину 23–25 см).
2. Безотвальная (плоскорезная – на глубину 22–25 см).
3. Минимальная (дискование на глубину
12–14 см).

АКЧУРИН Рифкат Лутфуллович – к.с.–х.н., Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН,
e–mail: rifkat–61@rambler.ru
НАФИКОВ РУСЛАН КАМИЛОВИЧ – к.с.–х.н., Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН,
e–mail: ruslan.nafikov2012@yandex.ru
НИЗАЕВА Асия Ахмадулловна – Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН,
e–mail: nizaeva_a@mail.ru

15

БИОЛОГИЯ, БИОХИМИЯ И ГЕНЕТИКА

Схема использования биопрепаратов: 1.
Без обработок (контроль). 2. Обработка семян
перед посевом: Фитоспорин М,Ж (1,0 л/т) + Гуми 20М Богатый (0,4 л/т) + Елена Ж (0,5 л/т); 3.
Обработка растений в фазе цветения: Фитоспорин М,Ж Экстра (2,0 л/га) + Гуми 20М Богатый
(0,2 л/га) + Бионекс Кеми Биополимик (0,5
л/га); 4. Обработка семян перед посевом: Фитоспорин М,Ж (1,0 л/т) + Гуми 20М Богатый (0,4
л/т) + Елена Ж (0,5 л/т) + обработка растений в
фазе цветения: Фитоспорин М, Ж Экстра (1,0
л/га) + Гуми 20М Богатый (0,5 л/га) + Байкал 1
(0,5 л/га).
Применяемые биопрепараты: Фитоспорин
М, Ж Экстра (титр 1 млрд спор и клеток на 1
мл., микроэлементы Co, Cu, Zn, Cr, Ni в хелатной форме); Гуми 20М Богатый (БМВ гуматы);
Бионекс Кеми Биополимик (содержание
NPK+микроэлементы); Байкал (регулятор роста), Елена Ж (биофунгицид).

Результаты и обсуждение. Способы обработки почвы повлияли на содержания запасов азота, фосфора и калия в почве в течение
вегетационного периода растений гречихи.
Интенсивное использование питательных элементов из почвы за вегетацию растений гречихи отмечается на фоне безотвальной обработки
и при размещении ее после гороха, где потребление растениями нитратного азота составило
от 0,67 в фазу всходов, до 0,47 мг на 100 г абсолютно сухой почвы в фазу созревания, соответственно, подвижного фосфора от 23,7 до
20,4 мг и обменного калия от 18,4 до 15,9 мг на
100 г воздушно–сухой массы почвы.
Различные способы основной обработки
почвы и размещение гречихи после гороха и
яровой пшеницы оказали значительное влияние на структуру урожая гречихи. Наилучшие
показатели числа зерен в растении и массы

Таблица1
Влияние способов обработки, предшественников и биопрепаратов на урожайность гречихи
(2015 – 2017 гг.), ц/га
Способ обработки
почвы

Предшественник

Горох
Отвальная
(вспашка на глубину 23–25 см)

Безотвальная
(плоскорезная
обработка на глубину 22–24 см)

Яровая
пшеница

Горох

Яровая
пшеница

Горох
Минимальная
(дискование на
глубину 12–14 см)

Яровая
пшеница

Схема использования биопрепаратов
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
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2015 г.

2016 г.

2017 г.

Среднее за
3 года

12,6
14,2
15,4
16,5
11,6
12,4
13,9
15,3
13,3
15,6
16,5
17,7
12,3
14,6
16,5
16,9
11,2
12,0
13,8
14,4
8,7
10,6
11,9
12,5
1,07

10,8
12,1
13,3
14,6
9,7
10,5
11,8
13,1
11,3
13,4
14,7
15,8
10,4
13,1
14,2
15,1
8,3
9,5
11,4
12,2
7,8
9,2
10,4
11,3
1,23

15,2
16,2
17,9
19,8
17,5
18,6
19,5
20,3
16,4
17,6
19,4
21,5
14,3
15,8
17,7
19,8
10,5
11,2
12,1
13,2
9,7
10,3
11,4
12,2
1,19

12,9
14,2
15,5
17,0
12,9
13,8
15,1
16,2
13,7
15,5
16,9
18,3
12,3
14,5
16,1
17,3
10,0
10,9
12,4
13,3
8,7
10,0
11,2
12,0
1,14

Р.Л. Акчурин, Р.К. Нафиков, А.А. Низаева. Влияние приемов обработки почвы …
1000 зерен у гречихи на варианте с безотвальной
обработкой при размещении ее после гороха с
применением биологических препаратов и стимуляторов роста растений, способствовали повышению урожайности на 20–25%.
Неплохие результаты получены на фоне отвальной обработки почвы и при размещении после яровой пшеницы (вспашка на глубину 23–25
см), где урожайность гречихи составила 16,2 ц/га
(табл.1). Наибольшая урожайность культуры в
среднем за 3 года получена в варианте, где семена
были обработаны биопрепаратами перед посевом,
на фоне безотвальной обработки почвы, при размещении ее после гороха и, дополнительно, при
применении на посевах биопрепаратов в фазе
цветения. Урожайность в данном варианте составила 18,3 ц/га, что на 4,6 ц/га выше, по сравнению
с контролем.
Довольно высокие результаты получены на
фоне отвальной обработки почвы, при размещении после гороха, соответственно, урожайность
гречихи составила 17,0 ц/га (на 4,1 ц/га выше).

Заключение. При посеве гречихи по безотвальной обработке почвы после гороха, где применялись биологические препараты Фитоспорин
М, Ж Экстра (1,0 л/га) + Гуми 20М Богатый (0,5
л/га) + Байкал 1 (0,5 л/га) в фазе цветения, получены лучшие результаты. Урожайность в данном
варианте в среднем за 3 года составила 18,3 ц/га.
На фоне безотвальной обработки почвы больше
сохранена влага в первых фазах развития культуры.
Довольно высокая урожайность гречихи
обеспечена на фоне отвальной обработки почвы
на глубину 23–25 см, при размещении ее после
гороха (17,0 ц/га).
Литература
1. Акчурин Р.Л., Сахибгареев А.А., Низаева А.А.
[и др.]. Современная технология возделывания гречихи
и проса в Республике Башкортостан. Уфа: Мир печати,
2015. 72с.
2. Ефименко Д.Я., Барабаш Г.И. Гречиха. М.: Агропромиздат, 1990. 192 с.

INFLUENCE OF SOIL TILLAGE METHODS, PRECURSORS AND BIOLOGICAL PREPARATIONS
ON BUCKWHEAT PRODUCTIVITY
 R.L. Akchurin, R.K. Nafikov, A.A. Nizaeva
Bashkir State Agrarian Institute
The article presents the results of studies for 2015–2017. on the resource–saving technology of buckwheat
cultivation, the effectiveness of various methods of basic soil cultivation in cereal crop rotations and on the detection of the effectiveness of new generation biological preparations in the conditions of the pre–Aral steppe zone of
Bashkortostan.
The best indicators of the number of grains in the plant and the weight of 1000 grains in buckwheat are on the
option with no–tillage processing when placed after peas with the use of biological preparations and plant growth
stimulants.
When processing seeds before planting with preparations: Fitosporin M, Zh Extra, Gumi 20M Bogatiy and
Elena Zh, a high yield of buckwheat was obtained on the background of soil–free tillage. In this variant biological
preparations Fitosporin M, F Extra, Bionex Kemi Biopolymic, Gumi 20M Rich, Baikal 1 in the flowering phase
were used on crops.
The use of biopreparations against the backdrop of soilless tillage contributed to an increase in yield to 18,3
centner / ha, which is 4,6 centner/ha above the control.
When dumping the soil, the yield was 17,0 c/ha (4,1 c/ha higher).
Key words: soil cultivation, crop rotation, biopreparations, buckwheat.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА
ПОДСОЛНЕЧНИКА БОСФОРА
 Х.М Сафин, Г.Э. Гильманова
Была изучена отзывчивость широко используемого гибрида подсолнечника Босфора (фирма Сингента) на внекорневые подкормки бороорганогуминовыми и органоминеральным удобрениями, обеспечивающие высокую экономически обоснованную урожайность и выход масла. Опрыскивание растений баковой смесью в вариантах «Фитоспорин-М, Ж (1 л/га) + Борогум-Мо (1,5 л/га)» и «Фитоспорин-М, Ж (1 л/га)
+ Изагри Бор (1,5 л/га)» способствовало повышению биологической урожайности на 5,3 и 6,4 ц/га соответственно по сравнению с контролем. В опытных вариантах диаметр корзинки был больше на 2,4 см, а
масса 1000 семян – на 7,3 г и 7,5 г, масличность семян – на 0,6%, чем в контроле (19,3 см; 50,2 г; 47,8%,
соответственно).
Ключевые слова: подсолнечник, гибрид, борорганогуминовые и органоминеральные удобрения, масличность, структура урожая.

Введение. В Республике Башкортостан,
так и в целом по Российской Федерации, посевные площади под подсолнечником в последние
годы значительно увеличились. Однако урожайность этой ценной масличной культуры
остается крайне низкой и составляет 10,2-12,9
ц/га [2]. Один из значимых отрицательных факторов, ограничивающих формирование более
высоких урожаев - дефицит макро- и микроэлементов в критические периоды развития [1, 2,
3].
В последние годы сельхозтоваропроизводители отдают предпочтение гибридным семенам. Это вызвано их большей урожайностью и
лучшим качеством продукции. Семена подсолнечника и продукты их переработки играют
важную роль в продовольственном комплексе
страны. От уровня валового сбора семян зависит не только удовлетворение потребностей
населения в пищевом растительном масле, но и
в значительной мере обеспечение животноводства высокобелковым кормом. Однако в Башкортостане вопросы отзывчивости гибридов на
некорневые подкормки бороорганогуминовыми
и органоминеральными удобрениями в критические фазы развития изучены недостаточно и
требуют своего решения.

Цель исследований – изучение отзывчивости гибрида подсолнечника Босфора на внекорневые подкормки бороорганогуминовыми и органоминеральным удобрениями в баковой смеси с биопрепаратом Фитоспорин-М, Ж в условиях Южной лесостепи Республики Башкортостан на основных этапах органогенеза, обеспечивающих высокую урожайность и выход масла из семян.
Материалы и методы. Исследования были проведены в условиях Южной лесостепи
Республики Башкортостан на опытном поле
СПК «Урожай» Аургазинского района в 20132015 гг. Почва – выщелоченный чернозем с содержанием гумуса в пахотном слое – 8,2%, содержание подвижных форм фосфора составляло
108 мг/кг, калия – 164 мг/кг, рН 5,5. Под основную обработку была внесена аммиачная селитра (N34) и аммофос (N12P47), в фазе 5-6 пар
настоящих листьев подсолнечника была проведена химическая прополка посева гербицидом
Фюзилад Форте c нормой расхода 1 л/га. На
опытных делянках был использован Фитоспорин-М, Ж в баковой смеси с органоминеральным и бороорганогуминовыми удобрениями.

САФИН Халил Масгутович – д.с.–х.н., академик АН РБ, Академия наук Республики Башкортостан,
e–mail: safin505@mail.ru
ГИЛЬМАНОВА Гузель Эльмировна, аспирант,

e-mail: safin505@mail.ru
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Схема обработки растений была следующей: 1) без обработки (контроль); 2) Фитоспорин-М, Ж (1 л/га) + Борогум (1,5 л/га); 3) Фитоспорин-М, Ж (1 л/га) + Борогум-М (1,5 л/га); 4)
Фитоспорин-М, Ж (1 л/га) + Борогум-Мо (1,5
л/га); 5) Фитоспорин-М, Ж (1 л/га) + Изагри Бор
(1,5 л/га).
Агрометеорологические условия в годы
проведения исследований несколько отличались, как по количеству осадков, так и по температуре. В 2013 и 2015 гг. они были близки к
среднемноголетним показателям, а в 2014 г. –
засушливыми и жаркими. В целом погода была
типичной для изучаемой зоны.
Объектом исследований послужил гибрид
подсолнечника Босфора фирмы Сингента. Это
раннеспелый гибрид, устойчивый к новым расам заразихи. Высота растений 140-160 см (в
зависимости от влагообеспеченности). Гибрид
экстенсивного типа, отзывчив на повышение
уровня агротехники. Толерантен к заболеваниям на среднем уровне. Имеет высокую устойчивость к засухе. Масличность семян составляет
48-49%.
Общая площадь одной делянки 55 м2, уборочная – 28 м2, повторность – четырехкратная.
В фазе 5-6 пар настоящих листьев подсолнечника проводили химическую прополку гербицидом Фюзилад Форте при норме расхода 1
л/га, а на опытных делянках в эти же сроки дополнительно применяли Фитоспорин-М, Ж в
баковой смеси с бороорганогуминовыми и органоминеральным удобрениями.
Основную обработку почвы под подсолнечник проводили по системе улучшенной зя-

би, которая состояла из 2-х дисковых лущений
на 6-8 и 8-10 см (БДТ-7) и вспашки зяби (на 2225 см) в сентябре плугом ПН-4-35 в агрегате с
боронами БЗТС-1,0. Норма высева семян 60
тыс. шт./га. Предшественник – яровая пшеница.
Посев осуществляли пропашной сеялкой
СУПН-8, опрыскивание растений на опытных
делянках – ручным ранцевым опрыскивателем
«Жук». Уборку урожая проводили в период с 3
декады сентября – 1 декаду октября.
Результаты и обсуждение. В среднем за 3
года обработка подсолнечника Фитоспорин-М,
Ж + Борогум-Мо и Фитоспорин-М, Ж + Изагри
Бор способствовала формированию более высоких растений (157 см), по сравнению с контрольным вариантом (148 см; табл. 1). Количество сохранившихся растений к моменту уборки в этих вариантах также было больше, чем в
контроле, на 3,1 тыс. шт./га и составило 46,646,7 тыс. шт./га. На опытных делянках наблюдали формирование большего количества семян
подсолнечника на одно растение и корзинок
большего диаметра. В среднем за 3 года диаметр корзинки составил 19,3 см, что на 2,4 см
больше контрольного варианта.
Урожайность подсолнечника в годы исследований в контроле изменялась от 29,8 (2014 г.)
до 38,1 ц/га (2015 г.). Несмотря на такой разброс, вызванный погодными условиями, четко
видно влияние бороорганогуминовых и органоминерального удобрений в баковой смеси с фитоспорином на урожайность гибрида подсолнечника (табл. 2).

Таблица1
Влияние бороорганогуминовых и органоминерального удобрений в баковой смеси с фитоспорином на количество и высоту сохранившихся растений, диаметр корзинки подсолнечника
(в среднем за 2013-2015 гг.)
Дозы удобрений
Без обработки (контроль)
Фитоспорин-М, Ж (1 л/га) +
Борогум (1,5 л/га);
Фитоспорин-М, Ж (1 л/га) + БорогумМ (1,5 л/га);
Фитоспорин-М, Ж (1 л/га) + БорогумМо (1,5 л/га);
Фитоспорин-М, Ж (1 л/га) + Изагри
Бор (1,5 л/га);
НСР05

148

Количество сохранившихся растений, тыс.
шт./га
43,5

154

45,6

18,2

153

45,8

18,3

158

46,7

19,3

157

46,6

19,3

0,13

0,07

0,14

Высота растений, см

19

Диаметр корзинки,
см
16,9

Х.М. Сафин, Г.Э. Гильманова. Влияние внекорневой подкормки на урожайность гибрида…
Таблица2
Влияние бороорганогуминовых и органоминерального удобрений в баковой смеси с фитоспорином на
структуру урожая подсолнечника,
(в среднем за 2013-2015 гг.)
Дозы удобрений
Без обработки по вегетации (контроль)
Фитоспорин-М, Ж (1 л/га) + Борогум (1,5
л/га);
Фитоспорин-М, Ж (1 л/га) + Борогум-М (1,5
л/га);
Фитоспорин-М, Ж (1 л/га) + Борогум-Мо
(1,5 л/га);
Фитоспорин-М, Ж (1 л/га) + Изагри Бор (1,5
л/га);
НСР05

Масса 1
корзинки,
г
352

Масса
1000 семян, г
50,2

Масличность семян, %
47,8

Биологическая урожайность, ц/га (при 10%-ной
влажности семян)
26,9

370

56,3

48,0

32,2

372

56,6

48,2

32,4

380

57,5

48,4

33,0

382

57,7

48,4

33,3

0,18

0,11

-

0,09

Величины показателей элементов структуры урожая варьировали по годам, при этом
применение бороорганогуминовых и органоминерального удобрений в баковой смеси с фитоспорином оказывало положительное влияние.
Они способствовали формированию большего
количества семян в корзинке, благодаря лучшей
их выполненности возросла масса семян с одной корзинки и масса 1000 семян.
В среднем за 3 года биологическая урожайность в вариантах с применением бороорганогуминовых и органоминеральных удобрений
в баковой смеси с фитоспорином была достоверно выше, чем в контроле, и составила 32,233,3 ц/га. Так, в вариантах «Фитоспорин-М, Ж
(1 л/га) + Борогум-Мо (1,5 л/га)» и «Фитоспорин-М, Ж (1 л/га) + Изагри Бор (1,5 л/га)» урожайность возросла на 5,3 ц/га и 6,4 ц/га соответственно. В контроле биологическая урожайность была наименьшей и составила 26,9 ц/га,
масса 1000 семян – 50,2 г. Между экспериментальными вариантами существенной разницы
по урожайности не наблюдали. Наибольшая
масса 1000 семян подсолнечника отмечена при
использовании Борогум-Мо (57,5 г) и Изагри
Бор (57,7 г), где она была соответственно на 7,3
г и 7,5 г выше, чем в контроле.

Заключение. Внекорневые подкормки растений подсолнечника гибрида Босфора удобрениями бороорганогуминовыми серии «Борогум»
(1,5 л/га) и органоминеральным «Изагри Бор» (1,5
л/га) в баковой смеси с биопрепаратом «Фитоспорин-М, Ж» (1 л/га) в фазе 5-6 пар настоящих листьев, способствовали увеличению сохранности
растений в посеве (на 3,2 тыс. шт/га), по сравнению с контролем.
В среднем за 3 года исследований обработка
растений гибрида подсолнечника баковой смесью
в вариантах «Фитоспорин-М, Ж (1 л/га) + Борогум-Мо (1,5 л/га)» и «Фитоспорин-М, Ж (1 л/га) +
Изагри Бор (1,5 л/га)» способствовала повышению биологической урожайности на 5,3 ц/га и 6,4
ц/га соответственно, по сравнению с контролем,
до 33,3 ц/га.
В опытных вариантах «Фитоспорин-М, Ж (1
л/га) + Борогум-Мо (1,5 л/га)» и «Фитоспорин-М,
Ж (1 л/га) + Изагри Бор (1,5 л/га)» диаметр корзинки был больше на 2,4 см, а масса 1000 семян –
на 7,3 г и 7,5г соответственно, по сравнению с
контролем (16,9 см; 50,2 г). Масличность семян –
выше на 0,6% чем в контроле (47,8%).
Литература
1. Васильев Д.С., Подсолнечник / Д.С. Васильев.
М.: ВО Агропромиздат, 1990. 174с.
2. Сафин Х.М., Саетгалиева Г.Э. Возделывание
пропашных культур в Башкортостане с использованием сберегающих технологий // Сбоник мат-лов III
межд. науч.-прак. конф. «Актуальные вопросы науки,
технологии и производства». Санкт-Петербург. 2014.
С. 138–140.

В вариантах с применением «ФитоспоринМ, Ж (1 л/га) + Борогум-Мо (1,5 л/га)» и «Фитоспорин-М, Ж (1 л/га) + Изагри Бор (1,5 л/га)»
масса 1 корзинки в среднем составляла 380 г и
382г, что на 28 г и 30 г соответственно больше,
чем в контроле. При этом масличность семян
была выше на 0,6%.
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THE INFLUENCE OF FOLIAR APPLICATION ON THE PRODUCTIVITY OF HYBRID OF
SUNFLOWER OF BOSPHORUS
 Kh.M. Safin, G.E. Gilmanova
Academy of Science of Republic of Bashkortostan
The purpose of the paper was to study the response of the widely used hybrid of sunflower of Bosphorus
(Singent’s firm) on the outside root application of boron and humate containing organic and mineral organic fertilizers that provides high and economically effective productivity and oil yield.
Spraying of plants with tank mixture in "Fitosporin-M, (1 L/hectare) + Borogum-Mo (1.5 liters per hectare)"
and "Fitosporin-M, (1 liter per hectare) + Izagri Bor (1.5 liters per hectare)" options has increased biological yield
by 5,3 dt/ha and 6,4 dt/ha correspondingly in comparison with the control. In experimental options the diameter of
the basket of a sunflower was larger by 2.4 cm, and the weight of 1000 seeds – by 7.3 g and 7.5 g, the oil content of
seeds – by 0.6% than in the control (19.3 cm; 50.2 g; 47.8% correspondingly).
Key words: sunflower, hybrid, bohr and humate containing organic fertilizer, oil content, the crop structure.
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО ОЗИМОЙ РЖИ – МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
 Н.И. Лещенко, А.Х. Шакирзянов, Н.В. Колесникова, Г.Р. Карачурина, М.Х. Сайфуллина,
Д.Р. Уразметов, З.Р. Юсупова, В.А. Агафонова
В настоящее время в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию в производстве девяти регионов страны, находятся сорта селекции Башкирского НИИСХ: Чулпан,
Чулпан 7, Памяти Кунакбаева. С 2010 года в четырех регионах РФ (4, 7, 9, 10) широкое распространение
получил сорт Памяти Кунакбаева, характеризующийся повышенной продуктивностью (потенциал 75 ц/га)
и зимостойкостью, хорошим качеством зерна и широкой адаптивностью. В хозяйствах Республики Башкортостан сорта Чулпан 7 и Памяти Кунакбаева занимают 94% посевных площадей озимой ржи. Новый
сорт Чулпан 9 проходит Государственное сортоиспытание.
Ключевые слова: озимая рожь, селекция, сорта, зимостойкость, урожайность, качество, устойчивость.

Введение. Озимая рожь в Республике
Башкортостан по своему значению и валовым
сборам зерна всегда была ведущей продовольственной культурой, которая благодаря высокой морозо–, зимостойкости, засухоустойчивости, способности произрастать на малоплодородных почвах, позволяет даже в неблагоприятные годы получать стабильные урожаи продовольственного зерна. Рожь по праву считается культурой низкого экономического риска –
это страховая культура [1, 2].
Для получения максимально возможной и
стабильной урожайности зерна высокого качества важнейшее значение имеет правильный
выбор сорта. Его вклад в конечную продукцию
оценивается на уровне 30% и более.
Селекционная работа по озимой ржи в
Башкирии была начата в 1940 году, гораздо
позже, чем на остальных крупных селекционных учреждениях страны [3]. В результате длительной селекционной работы мы пришли к
выводу, что простым отбором повысить урожайность озимой ржи затруднительно.

В 1975 году Кунакбаевым С.А., Лещенко
Н.И., Власовой А.М. был выведен короткостебельный сорт ржи Чулпан. Это первый в мире
короткостебельный сорт озимой ржи интенсивного типа, созданный на доминантной основе,
являющийся новым сортотипом культурной
ржи. В его генотипе впервые в селекционной
практике удалось объединить факторы, контролирующие не только короткостебельность, но и
высокую продуктивность, зимостойкость, засухоустойчивость, хорошие технологические качества, а также четко выраженную экологическую пластичность.
В 1979 году сорт Чулпан был районирован
в Республике Башкортостан, к 1985 году районирован в 40 областях и возделывался в 76 областях, краях и республиках на площади 3,5
млн. га, заняв 37,2% ржаного клина СССР,
47,6% – Российской Федерации и практически
все посевные площади озимой ржи в Республике Башкортостан [4].
Следует подчеркнуть, что в истории селекции озимой ржи не было сорта, который бы так
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быстро внедрялся в производство и занимал
столь большой ареал и площадь. Ускоренному
внедрению сорта в производство, помимо его
агробиологических преимуществ, способствовала высококачественная организация первичного семеноводства. Опытными хозяйствами
института ежегодно выращивалось по 25–30
тыс. ц семян высших репродукций. Знаменитый
селекционер С.А. Кунакбаев в своей деятельности исключительное внимание уделял семеноводству, считая его делом первостепенной важности, неотделимым от селекции.
Сорт Чулпан и на данный момент находится в Государственном реестре с допуском использования по 9 регионам Российской Федерации. Чулпан породил новое направление в
селекции озимой ржи. Во многих научно–
исследовательских учреждениях страны он используется как донор доминантной короткостебельности, зимостойкости и продуктивности.
Очередной сорт Чулпан 7 был получен
также методом формирования сложной синтетической популяции за счет лучших биотипов
большого числа разноэкологических гибридов и
многократных целенаправленных отборов. Всего в создании сорта Чулпан 7 было задействовано 19 сортообразцов с лучшими показателями
продуктивности, качества зерна, устойчивости к
заболеваниям. Такая генетическая сложность
популяции позволила новому сорту превзойти
стандарт Чулпан по урожайности, устойчивости
к полеганию, хлебопекарным качествам зерна.
Кроме того, Чулпан 7 более устойчив к таким заболеваниям как снежная плесень, мучнистая роса, ринхоспориоз, листовая и стеблевая
ржавчина, и корневые гнили. По данным НИИ
фитопатологии, он относится к числу устойчивых или умеренно восприимчивых сортов по
большинству заболеваний [5, 6].
С 1999 года Чулпан 7 включен в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию по Уральскому,
Волго–Вятскому и Западно – Сибирскому регионам Российской Федерации. В Республике
Башкортостан в 2001 году площадь, занятая
этим сортом, составила 68,4 тыс. га, или 15%
всех посевов ржи, а к 2010 году она достигла
484,5 тыс. га или 93,4%.
Следующим этапом селекционной работы
предусматривалось создание сорта, высокоадаптивного
к
различным
почвенно–
климатическим условиям, обладающего ста-

бильно высоким потенциалом продуктивности
и качества зерна, пригодного для возделывания
по ресурсосберегающим и экологически безопасным технологиям.
Материалы и методы. С целью создания
перспективных по продуктивности и качеству
зерна генотипов нами широко применяются
скрещивания эколого–географически отдаленные формы и проводятся повторные сложные
межсортовые скрещивания с участием трех–
четырех и более сортов.
В гибридизацию привлекаются, как доноры крупнозерности и высоких качеств зерна,
лучшие сорта Польши, Германии, Швеции,
отечественные сорта и образцы. Донорами по
зимостойкости являются – Чишминская 3,
Вятка 2, местные селекционные сорта Сибири,
донорами устойчивости к болезням – образцы
коллекции ВИРа и др.
Для повышения экологической устойчивости вновь создаваемых сортов расширены
селекционно–генетические исследования закономерности формирования урожая в зависимости от генотипа и многообразия действия факторов внешней среды.
Результаты и обсуждение. Установлена
возможность селекционного улучшения продуктивности и качества гибридов путем возвратных
скрещиваний. При этом учитывается, что на изменчивость признаков качества гибридов в большой степени влияет происхождение родственных
форм, чем условия выращивания. А метод формирования сложных синтетических популяций за
счет лучших биотипов, большого числа разноэкологических гибридов, выделяемых при систематическом жестком отборе в разнообразно складывающихся по годам погодных условиях, позволяет накапливать в создаваемых сортах лучшие
признаки культуры.
В 2017 году создан и передан на государственное сортоиспытание сорт Чулпан 9. По содержанию белка в зерне (12,49%) он превышает
стандарт в среднем на 0,52%. Объемный выход
хлеба у нового сорта 457 мл, у стандарта 420 мл.
Число падения зерна у сорта Чулпан 9 существенно выше и составляет 232 сек., у стандартного сорта Памяти Кунакбаева 199.
Чулпан 9 характеризуется стабильной урожайностью, хорошей зимостойкостью, устойчивостью к засухе и хорошим качеством зерна.
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Таблица1
Урожайность сорта Чулпан 9 за годы испытания сортоиспытания
Годы

Чулпан 9

2015
2016
2017
среднее

44,5
55,6
39,3
46,5

Памяти
Кунакбаева
40,7
52,8
33,3
42,3

Средняя урожайность его за годы конкурсного
сортоиспытания составила 46,5 ц/га, выше стандартного сорта Памяти Кунакбаева на 4,2 ц/га
(табл. 1).

Отклонение

% к стандарту

+3,8
+2,8
+6,0
+4,2

109,3
105,3
118,0
109,9
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Заключение.
Методом
формирования
сложных синтетических популяций за счет лучших биотипов, был создан новый сорт озимой
ржи Чулпан 9.
По содержанию белка в зерне новый сорт
превышает стандарт в среднем на 0,52% (12,49 и
11,96%) соответственно. Хлебопекарные качества
зерна его также выше стандарта, так объемный
выход хлеба у нового сорта 457 мл, у стандарта
420 мл. Число падения зерна у нового сорта существенно выше и составляет 232 сек., а у стандарта Памяти Кунакбаева 199.
Сорт озимой ржи Чулпан 9 в 2018 году
включен в государственный реестр селекционных
достижений по Уральскому региону.

BREEDING AND SEED PRODUCTION OF WINTER RYE – METHODS AND RESULTS
 N.I. Leshchenko, A.H. Shakirzyanov, N.V. Kolesnikova, G.R. Karachurina, M.H. Saifullina, D.R.
Urazmetov, Z.R. Yusupova, V.A. Agafonova
Bashkir State Agrarian Institute
Currently in the State register of breeding achievements admitted for use in the production of the nine regions
of the country, are varieties of winter rye breeding Bashkir research Institute of agriculture: Chulpan, Chulpan 7,
Memory Kunakbaeva. At the moment, the variety of Kunakbayev's Memory, characterized by increased productivity (75 C/ha) and winter hardiness, good quality of grain and wide adaptability, is widely used. In the Republic of
Bashkortostan varieties Chulpan 7 and Kunakbayev memory occupy 94% of the acreage of winter rye. A new variety Chulpan 9 is held by the State.
Key words: winter rye, selection, varieties, winter hardiness, yield, quality, stability.
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ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ В ПРЕДУРАЛЬСКОЙ
СТЕПИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
 Н.И. Лещенко, А.Х. Шакирзянов, Г.Р. Карачурина, Н.В. Колесникова, А.Г. Галиуллин
В селекции озимой тритикале использовали различные методы: внутривидовая гибридизация с привлечением экологического разнообразия октоплоидных и гексаплоидных форм, отдаленная гибридизация
с использованием мягких и твердых пшениц, диплоидной ржи. Для получения межгеномных рекомбинаций широко использовали скрещивания октоплоидных тритикале с гексаплоидными.
В статье приводится агробиологическая характеристика выведенного нового сорта озимой тритикале
Башкирская 3.
Ключевые слова: селекция, озимая тритикале, гибридизация, адаптивность, зимостойкость, озерненность, урожайность.

Введение. Большое разнообразие почвенно–климатических и погодных условий Республики Башкортостан, а также недостаточная гидротермическая обеспеченность большей части
территории, во многом определяет специфику
селекционной работы по озимому тритикале.
Новые сорта максимально должны быть адаптированы к местным почвенно–климатическим
Республики Башкортостан.
Именно селекция на адаптивность позволяет сочетать в генотипе сорта высокую стабильную урожайность и устойчивость к лимитирующим факторам внешней среды. Ценные
свойства вновь создаваемых сортов позволяют
лучше использовать факторы производства: агротехнику, удобрения, средства защиты и др.
[1, 2]. Поэтому создание новых сортов с более
высокими показателями продуктивности и в
особенности адаптивности, несомненно, актуально.

Одним из актуальных направлений селекции тритикале является устойчивость к полеганию. Используя классические подходы селекции на устойчивость к полеганию, нам удалось
создать короткостебельные, устойчивые к полеганию формы тритикале, которые характеризуются значительным снижением длины стебля,
по сравнению с ранее возделываемыми сортами. Однако сложный генетический контроль
признака значительно затрудняет селекцию по
этому направлению.
Для создания высокоадаптивных сортов к
почвенно–климатическим условиям региона
нами использованы различные методы селекции: внутривидовая гибридизация с привлечением экологического разнообразия октоплоидных и гексаплоидных форм, отдаленная гибридизация с использованием мягких и твердых
пшениц, диплоидной ржи. Учитывая, что лучший результат достигается при использовании
местных экотипов в качестве материнской формы, были выбраны лучшие линии озимой пшеницы своей селекции.
Для усиления получения межгеномных рекомбинаций широко использовали скрещивания
октоплоидных тритикале с гексаплоидными,

Материалы и методы. Главным в нашей
селекционной работе явился отбор в селекционных питомниках адаптированных к местным
условиям генотипов, устойчивых к наиболее
вредоносным и распространенным болезням в
регионе.
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нередко при этом получая высокобелковые
формы. Так была получена линия АД 46332.
Причем, проводя длительные отборы, удалось
значительно улучшить ее качественные показатели, такая возможность отмечается и другими
исследователями [3]. Так, в результате многократных отборов в высококачественной линии
АД 46332 содержание белка в зерне с 12,96%
повысилось до 15,51%, а количество клейковины с 23,8% до 26,4%, который потенциально
способен стать сортом озимой тритикале хлебопекарного назначения.
Учитывая, что главным экономическим
критерием целесообразности возделывания
сорта является уровень продуктивности, он и
стоит в основе конечного результата.

Морфологические особенности сорта:
разновидность – эритроспермум. Колос белый,
остистый, цилиндрический, длина колоса 10–
12 см. Зерно средней величины, масса 1000
зерен 28,4–45,2 г, светло–красное. Высота растения 78–117 см. Устойчивость к полеганию
высокая. Опушение в период кущения слабое.
Сорт среднеспелый, вегетационный период
311–321 день, что на 2–3 дня короче стандартного сорта.
Средняя урожайность сорта Башкирская 3
за годы станционного испытания составила 5,0
т/га, что на 0,79 т/га выше, чем у стандартного
сорта Башкирская короткостебельная (табл.1).
Превосходство сорта Башкирская 3 над
стандартным сортом особенно проявлялось в
неблагоприятных погодных условиях. В благоприятных метеорологических условиях 2013
и 2015 годов урожайность сорта Башкирская 3
составила 4,26 и 4,77 т/га, близкую продуктивность 4,0 и 4,21 т/га соответственно сформировал стандартный сорт Башкирская короткостебельная. Однако в неблагоприятных условиях
(2014 и 2017 гг.) превышение урожайности, по
сравнению со стандартным сортом, составило
1,18 и 1,02 т/га соответственно. Более высокая
продуктивность сорта Башкирская 3 формировалось за счет высокой устойчивости к засухе.
Сорт практический устойчив к бурой
ржавчине и мучнистой росе, в меньшей мере,
чем стандарт поражается снежней плесенью.
Высокая продуктивность сорта обеспечивается
способностью формировать плотный стеблестой перед уборкой, а также за счет высокоозерненного колоса, массы зерна с колоса. Он
значительно превосходит стандарт и по массе
1000 зерен (41,2 г) на 5,4 г.
По данным лаборатории биохимической и
технологической оценки качества зерна, хлебопекарные качества нового сорта озимой тритикале Башкирская 3 на уровне стандарта.

Результаты и обсуждение. В наших исследованиях на продуктивность более урожайными оказались гексаплоидные тритикале, что
вполне увязывалось с выводами многих исследователей [4, 5]. Из исходного материала гексаплоидной формы озимой тритикале была
выделена высокопродуктивная линия АД
54460, которая характеризуется повышенной
засухо–, жаростойкостью, как в весенне–
летнюю засуху, так и в период налива и созревания зерна. Под названием Башкирская 3 она
была передана на государственное сортоиспытание и в 2018 году включена в государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию по Уральскому региону.
Сорт выведен методом сложной ступенчатой гибридизации с последующими многократными отборами при участии сортов: озимой пшеницы Альбидум 114, озимой ржи Чулпан, озимой тритикале – АД 206, Тальва 100,
ТИ 17, Праг 4, Presto, АД 3/5. Сорт зернового
направления. Главное достоинство сорта – более высокая продуктивность и зимостойкость.

Таблица1
Урожайность сорта Башкирская 3 в станционном испытании, т/га

Башкирская 3
Башкирская короткостебельная (ст.)
Отклонение от ст.
НСР05, т/га

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Среднее

4,26

3,63

4,77

5,95

6,37

5,0

4,0

2,45

4,21

5,02

5,35

4,21

+0,26
0,10

+1,18
0,29

+0,55
0,13

+0,93
0,24

+1,02
0,30

+0,79
–
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PROBLEMS AND RESULTS OF WINTER TRITICALE BREEDING IN THE PRE-URAL STEPPE OF
THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
 N.I. Leshchenko, A.H. Shakirzyanov, G.R. Karachurina, N.V. Kolesnikova, A.G. Galiullin
Bashkir State Agrarian Institute
Some results and perspective directions of breeding work on winter triticale are given. To create a highly
adaptable varieties to the changing climate to use different methods of selection: intraspecific hybridization with the
involvement of ecological diversity octoploid and hexaploid forms, the distant hybridization with the use of soft
and hard wheat, diploid rye.
A number of perspective lines characterized by increased productivity, resistance to the most dangerous diseases and other economically valuable features are presented. The article presents the agrobiological characteristics
of the new varieties of winter triticale Bashkir 3.
Key words: breeding, winter triticale, hybridization, adaptability, winter hardiness, lakeiness, yield.
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СЕЛЕКЦИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В БАШКИРСКОМ НИИСХ
 А.Х. Шакирзянов, Н.И. Лещенко, Н.В. Колесникова, Г.Р. Карачурина, М.Х. Сайфуллина,
А.Г. Галиуллин, З.Р. Юсупова, И.Г. Кашапова
Приведены итоги и перспективные направления селекционной работы по озимой пшенице. Для создания высокопластичных новых сортов озимой пшеницы были использованы различные методы селекции: внутривидовая и отдаленная гибридизация с привлечением экологического разнообразия образцов и
сортов.
Использование в гибридизации географически и экологически отдаленных форм озимой пшеницы и
ржи позволило создать высокозимостойкие с высокой продуктивностью сорта, характеризующиеся высокой адаптацией и хорошими технологическими свойствами – Башкирская 5, Башкирская 6, Башкирская 7,
Лютесценс 9, Башкирская 10 и Башкирская 11. Особенно по качественным показателям отличался сорт
Башкирская 11, которая с 2015 года проходит государственное сортоиспытание.
Ключевые слова: озимая пшеница, гибридизация, отбор, зимостойкость, продуктивность, качество.

Введение. Проблемы приспособленности
сорта
к
определенным
почвенно–
климатическим условиям в той или иной мере
предусматривались во всех селекционных программах. Они входили в число главных и в программах селекционеров Башкортостана, и в той
или иной степени разрешались в процессе селекционной проработки материала.
Результаты работы в начальных этапах селекционного процесса показали, что только методом отбора добиться значительного сдвига в
повышении морозостойкости трудно. Одновременно многими исследователями ведется поиск
источников зимостойкости озимой пшеницы.
Многолетнее изучение мировой коллекции
озимой пшеницы показало, что наиболее зимостойкие формы принадлежат мягкой карликовой пшенице и настоящим полбам [1, 2].
Повышение зимостойкости озимой пшеницы прежними методами не приводило к значи–

тельному успеху и во многих селекционных
учреждениях, поэтому в последние годы разворачиваются работы с пшенично–ржаными гибридами [3].
Использование в гибридизации географически и экологически отдаленных форм пшеницы и ржи позволило создать высокозимостойкие с высокой продуктивностью сорта Башкирская 5, Башкирская 6 и Башкирская 7. Особенно
по продуктивности отличился сорт Башкирская
5.
Следует подчеркнуть, что нередко, из–за
вымерзания озимой пшеницы вся площадь ее в
республике снижалась до 4800 га.
Практика показала, что особенно сложно
добиться сочетания в сорте высокой морозостойкости с хорошими технологическими и
хлебопекарными свойствами. Значительное повышение морозостойкости культуры приводило
к снижению качества получаемой продукции.
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Привлечение в гибридизацию высокопродуктивных форм источников зимостойкости,
устойчивости к наиболее опасным патогенам,
качества зерна дало возможность создать новые
высокоурожайные сорта озимой пшеницы, характеризующиеся высокой адаптацией и хорошими технологическими свойствами.
В результате длительной селекционной работы методом ступенчатой гибридизации с участием отдаленных эколого–географических
форм озимой пшеницы и ржи был получен сорт
озимой пшеницы Лютенсценс 9. Исходными
формами его были: озимая пшеница Мироновская 808 и Альбидум 114; озимая рожь Чишминская 3, Лишевская, Башкирская ветвистоколосая. В нем удалось достичь оптимального для
условий Республики Башкортостан, зимостойкости, продуктивности и хлебопекарных
свойств зерна [4]. В 1993 году сорт Лютесценс 9
был включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Уральскому и Волго–Вятскому регионам РФ.

В связи с усиливающейся аридностью климата, его континентальностью, когда суровые зимы сменяются чрезмерной засушливостью лета,
появилась острая необходимость значительного
усиления засухоустойчисвости, жаростойкости
создаваемых сортов. Для этого из созданного
многообразия местного генофонда были отобраны наиболее соответствующие поставленной цели сортообразцы, которые включены в гибридизацию.
К настоящему времени создано большое
разнообразие местного генофонда, характеризующегося теми или иными положительными признаками. Параллельно ставилась задача создания
сорта с высоким потенциалом продуктивности и
качества зерна, пригодного для возделывания по
ресурсосберегающим и экологически безопасным
технологиям.
Результаты и обсуждение. В процессе
дальнейшего изучения была выявлена линия Лютесценс 47485, наиболее соответствующая поставленной задаче, которая в 2015 году под
названием Башкирская 11 передана на Государственное сортоиспытание.
Сорт Башкирская 11 – внутривидовой гибрид. Он получен методом сложной ступенчатой
гибридизации с участием сортов Мироновская
808, Лютесценс 12373, Альбидум 114, Ершовская
10. Сорт характеризуется достаточно высокой
продуктивностью и хорошим качеством зерна.
Средняя урожайность его за годы станционного
испытания составила 43,2 ц/га, что выше сорта
Лютесценс 9 на 3,5 ц/га, а стандартного сорта
Башкирская 10 на 3,1 ц/га. В 2016 году по сорту
Башкирская 11 получена урожайность 49,7 ц/га,
что выше стандарта на 4,5 ц/га.
Более высокая урожайность нового сорта
формируется за счет большего числа зерен в колосе – в среднем 37 (на 5 зерен больше, чем у
стандарта), а также за счет большей массы 1000
зерен и натуры зерна. Зерно крупное, масса 1000
зерен 37,1 г, что на 0,4 г выше, чем у стандарта.
Содержание сырой клейковины –31,1%, белка в
зерне 16%, или соответственно на 1,1 и 0,6% выше, чем у стандарта. У нового сорта несколько
выше имеет объемный выход хлеба (592 см3) и
общая оценка его качества (4,0–4,4 балла). Зимостойкость довольно высокая – 3,8–4,4 балла. Характеризуется высокой устойчивостью против
полегания (4,9 балла).
Сорт устойчив к пыльной и твердой головне,
септориозу. В меньшей мере, чем стандарт, пора-

Материалы и методы. На очередном этапе селекции стояла задача – создание высокопродуктивного сорта, наиболее адаптированного к условиям региона, т.е. устойчивого к абиотическим и биотическим факторам внешней
среды.
Использование отселектированных стабильных по определенным признакам сортов и
комплексно–ценных местных линий с длительной проработкой селекционного материала в
варьирующих по годам внешних условиях, позволило создать новый высокопродуктивный
сорт Башкирская 10. Он создан методом ступенчатой гибридизации с участием сортов Алабасская, Мироновская юбилейная, Лютесценс
2949, Донская полукарликовая, Одесская 51.
Выведенный сорт отличается не только
высокой
продуктивностью,
морозо–
зимостойкостью, хорошим качеством зерна, но
и превышает стандарт Лютесценс 9 по засухоустойчивости, в меньшей мере поражается бурой и стеблевой ржавчинами, корневыми гнилями, повреждается скрытостеблевыми вредителями. Сорт высокоустойчив к полеганию.
С 2010 года сорт Башкирская 10 включен в
Государственный реестр с допуском использования по Уральскому и Волго–Вятскому регионам РФ.
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сорта озимой пшеницы Лютесценс 9, Башкирская
10, Башкирская 11.
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BREEDING OF WINTER WHEAT IN THE BASHKIR RESEARCH INSTITUTE OF AGRICULTURE
 A.H. Shakirzyanov, N.I. Leshchenko, N.V. Kolesnikova, G.R. Karachurina, M.H. Sayfullina, A.G.
Galiullin, Z.R. Yusupova, I. G. Kashapovа
Bashkir State Agrarian Institute
Some results and perspective directions of breeding work on winter wheat are given. To create highly flexible
winter wheat varieties to the changing climate, different methods of breeding are used: intraspecific and remote
hybridization with the involvement of ecological diversity of samples and varieties of winter wheat.
The use of geographically and environmentally remote forms of winter wheat and rye in hybridization allowed to create high–resistant varieties with high productivity, characterized by high adaptation and good technological properties.
In the process of breeding work was identified Lutess line 47485 most appropriate to the task, which in 2015
under the name of Bashkir 11 transferred To the state variety testing.
Key words: winter wheat, hybridization, selection, winter hardiness, productivity, quality.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ И ХОЗЯЙСТВЕННО–ЦЕННЫХ
ПРИЗНАКОВ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ПРЕДУРАЛЬСКОЙ СТЕПИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
 Ф.А. Давлетов, К.П. Гайнуллина, Г.М. Нигматуллина, И.К. Каримов, А.В. Плешков,
Р.К. Вахитова, И.И. Ахмадуллина
В Республике Башкортостан возделываются такие зернобобовые культуры, как горох, нут, соя, люпин. Сорта этих культур, а также чечевицы и кормовых бобов стали объектом наших исследований. Опыты проводились в лаборатории селекции и семеноводства зернобобовых культур Башкирского научно–
исследовательского института сельского хозяйства в 2015–2017 годах. Изучали продолжительность вегетационного и межфазных периодов, темпы роста, элементы структуры урожая и урожайность зеленой
массы и сена сортов зернобобовых культур. Анализ полученных данных показал, что сорта изученных
культур пригодны к возделыванию и способны давать высокие урожаи зерна, зеленой массы и сена в
условиях Предуральской степи Башкортостана. Для увеличения белковых ресурсов следует дополнить
видовой состав зернобобовых культур и расширить их посевы.
Ключевые слова: горох, чечевица, нут, соя, люпин, кормовые бобы, урожайность.

Введение. В Республике Башкортостан основным источником растительного белка являются зернобобовые культуры [1]. Кроме пищевого и кормового значения эти культуры в севообороте способствуют повышению плодородия почв [2]. Наибольшее распространение в
республике получил горох. Также возделываются нут, соя, люпин. Возрастающий дефицит
белка в продуктах и кормах вызывает необходимость расширить посевы высокобелковых
культур и повысить их урожайность [3]. В связи
с этим задачей наших исследований явилось
сравнительное изучение биологических особенностей и хозяйственно–ценных признаков
зернобобовых культур в условиях Предуральской степи Республики Башкортостан.

Материалы и методы. Исследования проводились в 2015–2017 гг. в Башкирском
НИИСХ УФИЦ РАН. Полевые опыты закладывались в севообороте лаборатории селекции и
семеноводства зернобобовых культур.
Объектом исследований являлись сорта
шести видов зернобобовых культур: гороха
(Pisum sativum L.) – Чишминский 95, чечевицы
(Lens culinaris Medik.) – Октава, нута (Cicer
arietinum L.) – Приво 1, кормовых бобов (Vicia
faba L.) – Аушра, люпина белого (Lupinus albus
L.) – Дега, сои (Glycine max (L.) Merr.) – СибНИИК 350.
Сравнительное изучение зернобобовых
культур проводили в соответствии с методическими указаниями ВИР (1975), Госкомиссии по
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сортоиспытанию сельскохозяйственных культур (1985), анализ экспериментальных данных –
с помощью компьютерных программ по алгоритмам, разработанным Б.А. Доспеховым [4].

бобовых культур, убранных в фазе бутонизации
и начала цветения, приводятся в табл.1.
Наибольшей урожайностью зеленой массы
и сена отличался горох Чишминский 95. Сено
гороха на 33,8% представлено бобами, на 25,0%
– листьями и на 41,2% – стеблями, хорошо поедается скотом. У люпина и кормовых бобов
преобладающей частью сена являются стебли,
поэтому оно поедается скотом очень неохотно.
Урожайность и элементы структуры
урожая. В наших исследованиях в среднем за
три года урожайность семян изученных зернобобовых культур находилась в пределах от 9,8
до 19,0 ц/га (табл. 2). Более высокой урожайностью отличались горох Чишминский 95 и нут
Приво 1.
Зернобобовые культуры также значительно
различались между собой по элементам структуры урожая. Наибольшее количество семян с растения отмечено у двух культур: чечевицы Октава
и нута Приво 1, а наименьшее у одной культуры –
люпина белого Дега. Чечевица Октава отличалась
минимальной массой 1000 семян (67 г). Люпин
белый Дега, соя СибНИИК 350, нут Приво 1 по
крупности семян находились ближе к гороху. Более крупными семенами отличались кормовые
бобы Аушра (410 г).

Результаты и обсуждение. Продолжительность вегетационного периода. В наших
исследованиях у зернобобовых культур продолжительность фаз развития растений зависела, прежде всего, от условий выращивания и от
видового и сортового разнообразия. Ряд сортов
в условиях Предуральской степи Башкортостана оказался скороспелым: горох Чишминский
95, нут Приво 1, чечевица Октава, вегетационный период которых составлял от 67 до 72 сут.
Среднепозднеспелыми оказались сорта трех
видов зернобобовых культур: кормовых бобов
Аушра, люпина белого Дега, сои СибНИИК 350
с вегетационным периодом 73–88 сут.
Темпы роста. Для условий Республики
Башкортостан наиболее пригодны зернобобовые культуры, интенсивно растущие до цветения и с быстро затухающим ростом после цветения, что обеспечивает лучшее созревание и
получение высококачественных семян [5]. Среди изучаемых культур по интенсивности прироста стебля растений выделялся горох Чишминский 95: в засушливый 2015 г. его среднесуточные приросты составили 0,9–1,2 см, а в благоприятный 2017 г. – 4–5 см. В период созревания
семян длина стебля гороха была 91 см. Замедленный темп роста в период от всходов до бутонизации наблюдался у чечевицы и сои: высота их стеблей в период созревания семян составила 35–43 см.
Урожайность зеленой массы и сена. Возделывание зернобобовых культур представляет
огромный интерес для получения корма в виде
зеленой массы и сена, обладающих высокими
кормовыми достоинствами. Полученные нами
данные по урожаю зеленой массы и сена зерно-

Заключение. В Предуральской степной зоне
Республики Башкортостан при использовании
сортов,
соответствующих
почвенно–
климатическим условиям, и соблюдении технологии их возделывания, хорошо удаются и дают
высокие урожаи семян такие зернобобовые культуры, как горох, нут, чечевица (19,0; 18,4; 16,5
ц/га), зеленой массы – горох, соя, кормовые бобы
(87,9; 80,3; 76,4 ц/га). По комплексу хозяйственно–ценных признаков и свойств среди изученных
культур особенно выделялся горох. Изученные
нами малораспространенные в республике культуры соя, кормовые бобы, люпин формируют
Таблица1
Урожайность зеленой массы, качественный состав сена
(среднее за 2015–2017 гг.)

Виды и сорта
Горох Чишминский 95 – контроль
Чечевица Октава
Нут Приво 1
Кормовые бобы Аушра
Люпин белый Дега
Соя СибНИИК 350
НСР05, ц/га

Урожайность, ц/га
зеленой массы
сена
87,9
21,1
68,0
18,3
33,7
16,2
76,4
20,4
56,4
16,8
80,3
20,1
4,52
1,20
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Содержание в сене, %
стеблей
листьев
бобов
41,2
25,0
33,8
40,5
26,8
32,7
45,2
24,2
30,6
52,5
22,5
25,0
50,0
31,0
19,0
25,0
54,0
21,0
–
–
–
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Таблица2
Урожайность семян зернобобовых культур в 2015–2017 гг.
Годы

Виды и сорта

2015
10,9
9,7
11,7
9,0
6,0
10,1
0,84

Горох Чишминский 95 – контроль
Чечевица Октава
Нут Приво 1
Кормовые бобы Аушра
Люпин белый Дега
Соя СибНИИК 350
НСР05, ц/га

физиологически полноценные, зрелые семена.
Для увеличения ресурсов пищевого и кормового белка в Республике Башкортостан необходимо расширить площади посевов зернобобовых
культур, в первую очередь, гороха, а также их
сортимент за счет сортов нута, чечевицы, кормовых бобов и сои.

2016
22,8
18,8
22,0
16,0
9,8
15,2
1,00

2017
23,2
20,0
21,6
22,1
13,5
21,5
0,96

среднее
19,0
16,5
18,4
15,7
9,8
15,6
–

2. Пелевина А.И. Зернобобовые культуры – решение проблемы белка // Международный журнал
социальных и гуманитарных наук. 2017. Т. 1, № 3. С.
44–46.
3. Давлетов Ф.А. Селекция и технология производства гороха в Башкортостане. Уфа: Мир печати,
2015. 164 c.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.:
Альянс, 2011. 352 с.
5. Давлетов Ф.А., Гайнуллина К.П., Ашиев А.Р.
Особенности роста и развития сортов и линий гороха
различных морфотипов в условиях Южного Урала //
Зерновое хозяйство России. 2011. № 5. С. 22–31.
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COMPARATIVE STUDY OF BIOLOGICAL AND ECONOMICALLY VALUABLE TRAITS OF
LEGUMINOUS CROPS IN THE CONDITIONS OF THE PRE-URAL STEPPE OF THE REPUBLIC
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Such pulse crops as pea, chickpea, soybean, lupine are cultivated in the Republic of Bashkortostan. The cultivars of these crops, as well as cultivars of lentils and faba bean have been the object of our study. The experiments
were conducted in the Bashkir Scientific Research Institute in 2015–2017. We studied the length of vegetative and
interstage periods, growth rate, elements of yield structure and herbage yield of pulse crops. The analysis of the
obtained data had shown that the varieties of studied crops are suitable for cultivation and able to produce high
yield of grain, herbage and hay as part of mixtures with cereals in the PreUral steppe of Bashkortostan. It is necessary to expand their planting primarily pea and their assortment by cultivars of chickpea, lentils, faba bean and
soybean to increase protein resources.
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УРОЖАЙНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ
ГРЕЧИХИ В УСЛОВИЯХ ПРЕДУРАЛЬСКОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
 Ф.Ф. Магафурова, В.В. Хуснутдинов
Было проведено сравнительное изучение сортов гречихи селекции Башкирского НИИСХ и сортов,
созданных в разных регионах Российской Федерации: сорта селекции ВНИИЗБК, ТатНИИСХ, СибНИИРиС. Проведен анализ условий вегетации в годы проведения опытов.
Выявлена зависимость уровня продуктивности у изучаемых сортов гречихи от сложившихся погодно–климатических условий вегетации. Уровень урожайности сорта колеблется от количества и времени
выпавших осадков.
Были определены технологические качества зерна. Величина массы 1000 зерен не зависит от условий
произрастания растений. Показатели натуры зерна и пленчатости зависят от сложившихся погодных условий во время вегетации растений. В благоприятный год у всех сортов натура зерна выше, пленчатость,
соответственно ниже. Содержание белка больше в зерне, выращенном в сухие годы.
Ключевые слова: гречиха, селекция, сорт, условия вегетации, урожайность, качество зерна.

Введение. Увеличение объемов производства гречихи невозможно без повышения технологических качеств зерна. Использование в
сельскохозяйственном производстве сортов
крупяных культур с низкими качествами зерна
уменьшает выход продуктов переработки и
ухудшает их качество [1].
Целью наших исследований было определение зависимости урожайности и качества
зерна у современных сортов гречихи, созданных в разных регионах Российской Федерации:
сорта селекции БНИИСХ, ВНИИЗБК, ТатНИИСХ,
СибНИИРиС,
от
погодно–
климатических условий возделывания и выделение сортов, подходящих для использования
их в гибридизации.

по методике Госкомиссии по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур [2]. Математическая обработка результатов опытов – методом
дисперсионного анализа по Доспехову Б.А. [3].
Метеорологические условия вегетации,
сложившиеся в годы проведения исследований,
существенно различались. Вегетационный период 2015 года был благоприятным для роста и
развития растений гречихи, ГТК критического
периода равнялся 0,9.
2016 год в целом был засушливым. Рост и
развитие растений гречихи до начала цветения
проходил в благоприятных погодных условиях:
среднесуточная температура – 19,6°С, осадков
выпало 47,5 мм (среднемноголетняя норма 17,8
мм). Но сухая и жаркая погода (ГТК 0,3), совпавшая с периодом цветение–созревание, вызвала гибель значительной части завязей.
За май – II декаду июня 2017 года выпало
170 мм осадков, что способствовало созданию
большого запаса продуктивной влаги в метровом слое почвы (195–210 мм), сохранившегося
до конца вегетации гречихи. Это снизило отрицательное действие атмосферной засухи, наступившей со второй декады июля, на развитие
растений, закладку и налив зерна.

Материалы и методы. Работа проводилась в 2015–2017 гг. на полях Чишминского селекционного центра БНИИСХ, расположенного
в предуральской степной зоне Республики Башкортостан. Площадь делянок – 15 м2, повторность четырехкратная. Объектом наших исследований были сорта гречихи: Инзерская, Землячка, Агидель, Молва, Дикуль, Диалог, Чатыр
Тау, Саулык, Наташа. Исследования проводили
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Таблица1
Урожайность разных сортов гречихи по годам исследований
Сорта

Урожайность, ц/га
2016 год
2017 год

2015 год

Среднее

Инзерская (БНИИСХ)

29,3

12,9

22,7

21,6

Землячка (БНИИСХ)

30,6

11,3

24,2

22,0

Агидель (БНИИСХ)

30,7

12,1

21,3

21,4

Молва (ВНИИЗБК)

26,7

4,93

20,5

17,4

Дикуль (ВНИИЗБК)

29,7

7,73

19,9

19,1

Диалог (ВНИИЗБК)

29,4

6,84

23,7

20,0

Чатыр Тау (ТатНИИСХ)

29,1

9,32

19,2

19,2

Саулык (ТатНИИСХ)

28,3

10,9

19,8

19,7

Наташа (СибНИИРиС)

27,5

8,36

23,0

19,6

1,94

1,00

1,95

–

НСР05

Таблица2
Технологические качества зерна сортов гречихи за 2015–2017 гг.

Сорта

Масса 1000 зерен, г

Натура зерна, г/л

Содержание белка,
%

Пленчатость, %

2015 г. 2016г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Инзерская

33,2

31,2

25,4

613

572

566

17,1

18,5

17,3

20,9

23,5

21,3

Землячка

34,4

30,7

27,4

621

574

575

17,4

18,9

17,3

21,2

23,0

22,4

Агидель

32,9

29,6

25,1

628

581

581

16,1

18,5

16,9

19,5

23,1

22,7

Молва

28,5

28,9

23,9

668

569

611

16,5

17,7

16,8

19,2

21,9

20,3

Дикуль

31,4

29,1

28,6

653

591

613

17,3

17,7

17,2

19,4

23,9

21,6

Диалог

31,1

28,8

26,2

659

599

613

16,8

18,4

17,1

20,3

22,9

22,3

Чатыр Тау

36,0

32,6

28,4

569

489

520

17,0

18,6

17,1

23,0

25,3

25,2

Саулык

34,5

32,3

27,5

580

512

535

17,6

16,4

16,5

20,7

25,0

22,9

Наташа

36,3

32,6

27,8

578

515

520

16,8

18,5

17,2

23,4

27,1

25,7

Результаты и обсуждение. Все изучаемые
сорта в благоприятном 2015 году показали высокую урожайность (табл. 1).
В 2016 году изучаемые нами сорта гречихи
показали разную степень устойчивости к засухе.
Сорта селекции БНИИСХ были более устойчивыми к воздействию высоких дневных температур (до 30 °С), отмеченных в течение 27 дней из
28 периода цветение–созревание.
В 2017 году такая же засуха в период цветение–созревание оказала менее сильное воздей-

ствие на уровень урожайности испытуемых сортов, вследствие хорошей влагозарядки почвы (99–
100 мм в метровом слое почвы на конец августа).
Независимо от условий произрастания растений масса 1000 зерен у изучаемых сортов варьирует слабо (табл.2). В 2017 году масса 1000 зерен снизилось на 5–8 г. Это результат косвенного
воздействия неблагоприятных погодных условий,
отсрочивших время посева на 18 июня.
По показателю натуры зерна наблюдается
четкая зависимость от условий произрастания
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растений. В засушливые годы этот показатель
снижается. Выявлено, что у сортов инорайонной
селекции величина натуры зерна снижается в
большей степени – на 9–15%, у сортов местной
селекции лишь на – 7,0–7,6%.
В такие годы зерно гречихи из–за недостатка
влаги вызревает более щуплым и отсюда пленчатость зерна выше, чем у зерна урожая, полученного в благоприятный год.
В засушливых условиях вегетации вызревает
урожай более ценного зерна, так как в нем содержится большое количество белка.
Заключение. На уровень урожайности и
технологические качества зерна у изученных сортов гречихи своей и инорайонной селекции достаточно четко оказывают влияние погодно–
климатические условия вегетации. Сорта Инзерская, Землячка, Дикуль, Саулык и Наташа оказа-

лись наиболее устойчивыми к засушливым условиям произрастания и не снизили высокие показатели качества зерна. Это позволит использовать
их в качестве доноров в гибридизации с целью
получения гибридов со стабильным уровнем
урожайности и с заданными высокими параметрами качества зерна.
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PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGICAL QUALITIES OF GRAIN OF VARIOUS GRADES OF
BUCKWHEAT IN THE CONDITIONS OF THE PRE-URAL ZONE OF THE REPUBLIC OF
BASHKORTOSTAN
 F.F. Magafurova, V.V. Khusnutdinov
Bashkir State Agrarian Institute
A comparative study of the varieties of buckwheat breeding Banish and varieties created in different regions
of the Russian Federation: varieties of selection VNIIZBK, Tarnish, Senioris. The analysis of vegetation conditions
during the experiments was carried out.
The dependence of the productivity level of the studied buckwheat varieties on the prevailing weather and
climatic conditions of vegetation is revealed. The level of yield of the variety varies from the amount and time of
precipitation.
Was determined by the technological quality of grain. The weight of 1000 grains does not depend on the
growing conditions of plants. Indicators of grain nature and film content depend on the prevailing weather conditions during the growing season. In a favorable year, all varieties of grain nature above, the film content, respectively, below. The protein content is higher in grain grown in dry years.
Keywords: buckwheat, selection, variety, growing season, yield, grain quality
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ЛИСТЬЕВ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
МЕТИЛЖАСМОНАТОМ НА ЖИЗНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИЧИНОК КОЛОРАДСКОГО
ЖУКА
 И.С. Марданшин, Ю.М. Никоноров, Г.В. Беньковская
Обработка листьев картофеля раствором метилжасмоната многократно снижала удельную плодовитость самок вредителя и увеличивала смертность личинок в зависимости от сорта. Низкий уровень устойчивости современного сортимента картофеля к повреждению колорадским жуком, возможно, обусловлен
снижением эффективности R–генов на этапе инициации каскада защитных реакций. В связи с этим, при
селекции картофеля на устойчивость к насекомым необходимо усовершенствовать методику отбора гибридного материала на устойчивость к вредному объекту или использовать иные методы создания новых
генетических конструкций, не предполагающие мутаций генов специфических рецепторов распознавания
молекулярных образов патогенов.
Ключевые слова: селекция картофеля, колорадский жук, метилжасмонат.

Введение. Ключевым элементом достижения успеха при выведении сортов картофеля с
высокой устойчивостью к колорадскому жуку
является раскрытие механизмов взаимодействия в системе «растение–фитофаг» и использование этих знаний в планировании селекционной программы.
В процессе многократных скрещиваний –
беккроссов, предусматриваемых современной
селекционной методикой возврата хозяйственно–значимых признаков, с высокой долей вероятности происходит мутация генов устойчивости (R–генов), кодирующих рецепторы распознавания. Имеющиеся знания о начальных событиях, связанных с распознаванием и запуском сигнальной трансдукции в ответ на нападение насекомого на растения довольно ограничены, но на их основе составлена общая схема
включения защитного ответа [1], завершающим
этапом которого является индукция образования жасмонатов [2]. Координация ответных реакций растения на повреждение насекомыми
производится растительными гормонами класса
жасмонатов: жасмоновой кислотой и еѐ метиловым эфиром метилжасмонатом (МЖ) [3].

Выдвинута рабочая гипотеза, что низкий
уровень устойчивости современного сортимента картофеля к повреждению колорадским жуком, возможно, обусловлен снижением эффективности R–генов на этапе инициации каскада
защитных реакций. Для еѐ проверки необходимо провести опыт с внесением жасмонатов в
растительную ткань извне и зафиксировать результат действия на жизненные показатели личинок вредителя.
Материалы и методы. Лабораторная
оценка влияния сортовых особенностей картофеля в сочетании с действием метилжасмоната
на онтогенез колорадского жука проводилась в
серии экспериментов с использованием черенков растений, помещенных в гигростат с водным раствором МЖ в концентрации 1×10–7 М
на 6 часов. В каждом варианте было взято 4 повторности, в каждой из которых 20–40 яиц.
Свежий корм заменяли ежедневно. Наблюдения
с регистрацией перехода к следующим возрастам и учетами смертности проводили до начала
подготовки личинок к окукливанию (наступление фазы предкуколки). Статистическая обра–
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ботка результатов проведена стандартным методом. Полевой эксперимент проводили в те же
сроки по стандартной методике.

живаемости личинок, на сорте Башкирский
наоборот выживаемость увеличилась в восемь
раз. На остальных сортах существенной разницы не отмечено. Наблюдаемое нами существенное снижение выживаемости личинок
при кормлении их обработанным МЖ растительным материалом на сорте Бурновский
возможно свидетельствует об индукции защитного ответа, а в случае с сортом Башкирский, наоборот, о частичной блокировке защитного ответа.
На сортах картофеля Невский, Удача,
Башкирский и Жуковский в полевом опыте
при обработке МЖ удельная плодовитость самок колорадского жука существенно снизилась. На сорте Луговской осталась неизменной. На сорте Бурновский в контроле плодовитость была наименьшей, а при обработке МЖ
несколько увеличилась. Таким образом, в полевых условиях на большинстве сортов обработка МЖ инициирует комплекс защитных
реакций, направленных на снижение плодовитости насекомого вредителя (табл. 1).
Изучение влияния обработки раствором
МЖ на смертность личинок колорадского жука
на различных сортах картофеля в условиях полевого опыта показало, что практически на
всех сортах отмечено существенное увеличение смертности личинок вредителя, лишь на
сорте Башкирский уровень смертности личинок несколько снизился (табл. 1). Полученные
результаты в целом свидетельствуют в пользу
нашего предположения о том, что низкий уровень устойчивости к повреждению колорадским жуком современного сортимента картофеля, возможно, обусловлен снижением эффективности R–генов на этапе инициации
жасмонат–зависимого каскада защитных реакций.

Результаты и обсуждение. В лабораторных условиях установлено, что скорость развития личинок в основном обуславливается
сортовыми особенностями картофеля. На сорте
Бурновский развитие до начала стадии окукливания проходило с наибольшей скоростью –
за 5,5 суток. При питании личинок листьями
картофеля сортов Башкирский, Удача и Жуковский процесс развития личинок был продолжительнее на 2 и более суток. При кормлении личинок листьями, обработанными МЖ,
отмечено статистически значимое замедление
развития личинок на сортах Луговской и Бурновский (до 1,5 суток), напротив, на сорте Жуковский отмечено ускорение развития личинок. Таким образом, скорость роста и развития
личинок в значительной мере определяется
сортовым происхождением поедаемого растительного материала, а обработка растений МЖ
на некоторых сортах существенно изменяет еѐ
значение.
Выживаемость личинок является интегральным показателем адаптации фитофага к
кормовому растению. Выживаемость личинок
колорадского жука с момента отрождения до
стадии формирования предкуколки в лабораторном опыте отчетливо зависит от сорта картофеля, которым их кормят. Наименьший процент выживших личинок был на сортах Башкирский и Жуковский. На сортах Луговской,
Невский и Удача выжило немного меньше половины личинок, а на сорте Бурновский – три
четверти.
При кормлении личинок листьями, обработанными МЖ, на сорте Бурновский наблюдалось практически двукратное снижение вы-

Таблица1
Влияние метилжасмоната на репродуктивные показатели и смертность личинок колорадского
жука при питании листьями картофеля различных сортов
Сорт
Луговской
Невский
Удача
Бурновский
Башкирский
Жуковский

Удельная плодовитость, (количество
яиц/самку)
Контроль
Опыт
150,5 ± 7,9
146,8 ± 10,4
124,7 ± 11,2
35,6 ± 5,7
126,7 ± 9,6
58,6 ± 4,4
85,0 ± 7,5
103,6 ± 8,8
177,6 ± 9,3
19,6 ± 3,4
94,3 ± 8,8
47,6 ± 5,6

38

k (уровень смертности), среднее значение
с ошибкой
Контроль
Опыт
0,109 ± 0,018
0,781 ± 0,1*
0,012 ± 0,002
1,349 ± 0,101*
0,762 ± 0,205
1,129 ± 0,231*
0,387 ± 0,075
1,03 ± 0,106*
0,628 ± 0,148
0,490 ± 0,099
0,276 ± 0,192
0,385 ± 0,077

И.С. Марданшин, Ю.М. Никоноров, Г.В. Беньковская. Влияние обработки листьев различных…
Обработка листьев картофеля конечным
продуктом каскада реакций, связанных с распознаванием и запуском сигнальной трансдукции в ответ на нападение насекомого на растение – метилжасмоновой кислотой способна
значительно увеличивать их устойчивость к
повреждению фитофагом.

тверждается полученными нами результатами о
существенном влиянии сортовых особенностей
картофеля на эффективность действия обработки
метилжасмонатом на жизнеспособность. В связи
с этим, при селекции культур на устойчивость к
насекомым необходимо усовершенствовать методику отбора гибридного материала на устойчивость к насекомым.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у сортов картофеля, использованных в опыте, имеется набор генов
устойчивости к насекомым. При индуцировании
растений метилжасмонатом продукты R–генов
приводят к весьма значительному снижению
адаптационных возможностей (выживаемость,
плодовитость) насекомого–вредителя. Низкий
уровень устойчивости современного сортимента
картофеля к повреждению колорадским жуком,
возможно, обусловлен снижением эффективности
R–генов на этапе инициации каскада защитных
реакций. Высказанное нами предположение под-
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INFLUENCE OF PROCESSING OF LEAVES OF VARIOUS VARIETIES OF POTATOES WITH
METHYL JASMONATE ON VITAL INDICATORS OF LARVAE OF THE COLORADO POTATO
BEETLE
 I.S. Mardanshin1, Yu.M. Nikonorov2, G.V. Benkovskaya2
1

2

Bashkir State Agrarian Institute
Institute of Biochemistry and Genetics

Treatment of potato leaves with a solution materialmente repeatedly reduced specific fecundity of females of
the pest and increased mortality of larvae, depending on the variety. The low level of resistance of the modern potato assortment to damage by the Colorado potato beetle may be due to a decrease in the efficiency of R–genes at the
stage of initiation of the cascade of protective reactions. In this regard, when selecting potatoes for resistance to
insects, it is necessary to improve the method of selecting a hybrid material for resistance to a harmful object or use
other methods of creating new genetic designs that do not involve mutations of genes of specific receptors for recognizing molecular images of pathogens.
Key words: potato breeding, Colorado potato beetle, methyl jasmonate.
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СЕЛЕКЦИЯ ЯБЛОНИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАРШЕ В БАШКОРТОСТАНЕ
 Х.Н. Фазлиахметов, А.З. Басырова
С конца 90–х годов в БНИИСХ начата программа по селекции высокоустойчивых к парше сортов яблони на олигогенной основе. Проведена гибридизация яблони с использованием пыльцы иммунных к
парше 7 сортов, получено более 1500 гибридных сеянцев, из которых 950 высажены в селекционный сад.
Изучено наследование устойчивости к парше гибридных сеянцев, полученных с участием доноров иммунности при различных комбинациях скрещивания. Подтверждена высокая эффективность генов Vf и Vm
иммунитета к парше. Отмечен высокий процент выхода высокоустойчивых к парше гибридных сеянцев с
участием в гибридизации иммунных сортов Чистотел и Болотовское. В семьях с участием иммунных сортов Свежесть и Имрус высокоустойчивых сеянцев получено меньше. Полученные результаты дают возможность широкого отбора высокоустойчивых к парше гибридных сеянцев яблони, для обновления сортимента в Башкортостане.
Ключевые слова: яблоня, парша, иммунные сорта, гибридизация, сеянцы.

Введение. Развитие промышленного и любительского садоводства невозможно без создания и культивирования устойчивых к парше
сортов яблони, т.к. почти ежегодно в республике наблюдается эпифитотийное развитие болезни. В годы сильного развития парши общий
урожай плодов снижается в 2–2,5 раза, а урожай
товарных яблок и того больше. Наиболее эффективным и экономически выгодным в борьбе
с паршой является выведение и использование
иммунных и высокоустойчивых сортов.

обладающий геном Vm обеспечивающий иммунитет к четырем из пяти рас возбудителя болезни
[1].
Из
Всероссийского
научно–
исследовательского института генетики и селекции плодовых растений получен еще один
сорт – Скала обладающий геном Vf. Начиная с
этого периода, ежегодно в течение нескольких
лет нами проводилась гибридизация яблони с
использованием пыльцы иммунных сортов –
Болотовское, Свежесть, Курнаковское, Либерти, Имрус, Строевское (обладающие геном Vf) и
Чистотел. Пыльцу этих сортов по нашей просьбе в рамках творческого сотрудничества получали из ВНИИСПК. В качестве материнских
родительских пар были использованы местные
зимостойкие сорта, устойчивые, а так же некоторые восприимчивые в различной степени
устойчивости к парше. Выращено более 1500
сеянцев от 30–ти комбинаций скрещивания с
привлечением доноров устойчивости к парше.
Из них 950 сеянцев высажено в селекционный
сад, за которыми ведется учет поражаемости
паршой на естественном инфекционном фоне.
Поражение паршой определяли в эпифитотийные годы (2012, 2016 и 2017 гг.) по методикам
ВНИИС им. И.В. Мичурина (1973) [2] и
ВНИИСПК (1999) [3].

Материалы и методы. Селекционная программа по созданию иммунных и высокоустойчивых к парше сортов на олигогенной генетической основе в Башкирском научно–
исследовательском институте сельского хозяйства (БНИИСХ) была начата в конце 90–х годов
прошлого столетия. С этой целью в 1996 году в
Кушнаренковский селекционный центр по плодово–ягодным культурам и винограду БНИИСХ
были завезены три сорта яблони селекции Всероссийского научно–исследовательского института плодовых культур (ВНИИСПК) –
Болотовское, Имрус, имеющие ген Vf контролирующий иммунитет к 5–ти существующим
расам возбудителя парши и сорт Чистотел,

ФАЗЛИАХМЕТОВ Харис Нигаматзянович, Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН,
e-mail: Kush_oph@mail.ru
БАСЫРОВА Альмира Закиевна, Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН,
e-mail: t5rs@ya.ru
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Учет поражаемости листьев и плодов паршой проводили по 5 бальной шкале с максимальным поражением в 4–5 баллов.

– устойчивые, поражение листьев и плодов не
превышает 1 балла, 3 – восприимчивые, поражение паршой составляет 2–3 балла. Наибольшее число высокоустойчивых к парше (иммунных) сеянцев получено в семьях, где в качестве
одного из родителей участвовал иммунный к
парше сорт Чистотел. В этих семьях и самый
низкий средний балл поражения и листьев и
плодов. Самый высокий процент выхода высокоустойчивых к парше сеянцев отмечено в семье Башкирский красавец × Чистотел (листьев
68,0, плодов 72,0%). В потомствах семьи Чистотел × Башкирский красавец так же высокий
процент выхода высокоустойчивых сеянцев
(соответственно 42,8 и 50,0%). Значительная
часть высокоустойчивых и устойчивых к парше
сеянцев отмечена в семьях сорта Болотовское,
где одна из родительских пар является иммунной к парше. В семье Бузовьязовское × Болотовское, где в качестве материнской пары
участвовал восприимчивый к парше сорт,
наследование устойчивости оказалось низким.

Результаты и обсуждение. В таблице 1
приведены данные о наследовании устойчивости к парше листьев и плодов у 14–18 летних
сеянцев яблони различного происхождения в
селекционном саду Кушнаренковского селекционного центра за 2017 год (2017 год явился
наиболее благоприятным для развития патогенов). Изучаемые сеянцы получены от гибридизации в 1998–2003 гг. В селекционный сад сеянцы высажены в 2002–2006 гг. с площадью
питания 4×2м. Междурядья содержатся под
черным паром. Защитные мероприятия по
борьбе с болезнями не проводились. В приведенных семьях максимальное поражение паршой сеянцев не превышало 3–х баллов. Полученные сеянцы можно разделить на 3 группы:
1–высокоустойчивые (иммунные) 0 баллов, когда признаки поражения паршой отсутствуют, 2

Таблица1
Наследование устойчивости к парше листьев и плодов у 14–18–летних сеянцев яблони (2017 г.)
Учтено сеянцев,
шт.

Семья

Средний балл поражения

листьев
плодов
Башкирский красавец (С) × Чистотел (Vm)
25
0,52
0,44
Башкирский красавец (С) × Болотовское (Vf)
91
1,35
0,98
Башкирский красавец (С) × Свежесть (Vf)
38
1,34
1,08
Башкирский красавец (С) × Имрус (Vf)
40
1,55
1,50
Бельфлер башкирский (В) × Чистотел (Vm)
5
0,80
0,60
Бельфлер башкирский (В) × Болотовское (Vf)
24
1,25
1,04
Бельфлер башкирский (В) × Свежесть (Vf)
15
1,60
1,87
Сеянец Титовки (С) × Чистотел (Vm)
19
1,16
0,80
Сеянец Титовки (С) × Болотовское (Vf)
10
1,40
1,20
Сеянец Титовки (С) × Свежесть (Vf)
16
1,33
1,13
Башкирское зимнее (У) × Болотовское (Vf)
24
1,12
1,04
Кушнаренковское осеннее (У) × Болотовское (Vf)
15
1,33
1,13
Кушнаренковское осеннее (У) × Курнаковское (Vf)
30
1,13
1,27
Бузовьязовское (В) × Болотовское (Vf)
22
1,77
1,59
Болотовское (Vf) × Башкирский красавец (С)
7
1,00
0,57
Чистотел (Vm) × Башкирский красавец (С)
28
1,00
0,78
Имрус (Vf) × Башкирский красавец (С)
25
1,16
0,92
Примечание: У– исходная форма устойчива, С– исходная форма устойчива в средней степени, В– исходная форма восприимчива к парше, Vf. – исходная форма иммунна ко всем существующим расам парши,
Vm. – исходная форма иммунна к 4 расам из 5.
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Х.Н. Фазлиахметов, А.З. Басырова. Селекция яблони на устойчивость к парше…
Наименьшее количество высокоустойчивых к парше сеянцев получено и в семьях с участием иммунного сорта Свежесть. В семьях с
участием иммунного сорта Имрус в качестве
отцовского родителя, потомство наиболее восприимчиво к парше.
У гибридных сеянцев также установлена
зависимость между степенью поражения листьев и плодов. По устойчивости к парше листьев в
большинстве случаев гибридные семьи располагались в той же последовательности, что и по
устойчивости к парше плодов.
Полученные результаты дают основание
утверждать, что процент выхода высокоустойчивых и устойчивых к парше (с баллом 0 и 1)
гибридных сеянцев во всех комбинациях скрещивания с привлечением доноров иммунности
к парше с генами Vf и Vm в качестве одного из
родительских пар, отмечается практически высоким, более 50%.
Из созданного гибридного фонда, с участием доноров устойчивости к парше в селекционном центре в последние годы проведен
отбор 5 элитных и 24 перспективных гибридных сеянцев с генами иммунности к парше,
часть из элитных гибридов готовится к передаче на Госсортоиспытание.

зимостойкими сортами, где наблюдается
наибольший выход высокоустойчивых сеянцев;
– в комбинациях с участием иммунных
сортов Свежесть и Имрус получено наименьшее число устойчивых к парше сеянцев;
– в семьях, где в качестве одного из родителей участвовал восприимчивый к парше сорт
Бузовьязовское с сортом Болотовское также
получено малоустойчивых сеянцев;
Наряду с устойчивостью к парше выделены (с учѐтом других хозяйственно–ценных признаков) новые элитные гибридные сеянцы от
следующих комбинаций: Башкирский красавец
× Чистотел – 2 шт., Башкирский красавец × Болотовское – 1 шт., Башкирский красавец ×
Имрус – 1 шт., Бельфлѐр башкирский × Болотовское – 1 шт.
Используя в качестве исходных доноров
генотипов иммунности к парше (ген Vf и Vm), у
потомков от беккроссов с местными сортами
можно ожидать повышения общего выхода новых популяции с приобретѐнным иммунитетом
от поражения паршой.
Установлена зависимость между степенью
поражения паршой, листьев и плодов.

Заключение. На основании анализа по
потомству гибридных сеянцев, полученных с
привлечением источников олигогенной устойчивости к парше, наиболее результативным
итогом гибридизации отмечены:
– в комбинациях с участием сортов Чистотел (с геном Vm), Болотовское(Vf) с местными

1. Седов Е.Н., Жданов В.В., Серова З.М. Новые
иммунные к парше сорта яблони. // Садоводство и
виноградарство. М. 1995, №4. С.16–17.
2. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Мичуринск,
1973. 495 с.
3. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Орел, 1999.
608 с.
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APPLE BREEDING FOR SCAB RESISTANCE IN BASHKORTOSTAN
 H. N. Fazliahmetov, A.Z. Basyrova
Bashkir State Agrarian Institute
Since the late 90–ies in Bashkir State Agrarian Institute initiated a programme of breeding highly resistant to
scab Apple varieties on oligogenic basis. The hybridization of Apple trees using pollen immune to scab 7 varieties.
More than 1,500 hybrid seedlings were obtained, of which 950 were planted in the breeding garden and the incidence of scab on a natural infectious background is being recorded.
The inheritance of resistance to scab hybrid seedlings obtained with the participation of immune donors in
various combinations of crossing was studied. High efficiency of VF genes was confirmed .And VM immunity to
scab. A high percentage of highly resistant to scab hybrid seedlings with the participation in the hybridization of
immune varieties of Celandine and Bolotovskoye was noted. The obtained results enable a wide selection of highly
resistant to scab hybrid Apple seedlings for updating the assortment in the country.
Key words: Apple, scab, immune varieties, hybridization, seedlings.
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ ФАКТОРОВ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОВ
МАЛИНЫ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ, КУЛЬТИВИРУЕМЫХ В УСЛОВИЯХ БАШКИРСКОГО
ПРЕДУРАЛЬЯ
 В.М. Зарипова, Г.Ш. Казыханова, Л.А Хасанова, З.М. Хасанова
Ягоды малины являются важными источниками витаминов, в них содержатся 5–11% сахаров, среди
которых преобладают хорошо усвояемые фруктоза и глюкоза; 0,6–0,9% пектина; 1,2–2,3% органических
кислот. Ценной составной частью ягод малины являются такие биологически активные вещества, как витамин С (до 50%), витамины В, Е и другие.
На содержание витамина С влияют многие факторы: сорт, погодные условия, место произрастания и
технология выращивания. Высокое содержание витамина С зафиксировано в регионах с континентальным
климатом, где отмечается большая амплитуда колебаний средних температур воздуха и недостаточность
атмосферных осадков, в том числе в Республике Башкортостан. Проведенная биохимическая оценка ягод
малины выявила, что содержание химических компонентов в большой степени зависит от генотипа и погодных условий, что является актуальным для качественного формирования урожая в условиях Башкирского Предуралья.
Ключевые слова: малина, плод, сахара, титруемые кислоты, растворимые сухие вещества, аскорбиновая кислота, влажность и температура воздуха.

Введение. Химический состав плодов даѐт
наиболее полное представление об их качестве,
формируя вкус и пищевую ценность той или
иной плодово–ягодной культуры, как в свежем,
так и в переработанном виде [1, 2]. К наиболее
важным веществам, определяющим качество
плодов и ягод, относятся сахара, кислоты, ароматические соединения. Сахара являются основной частью растворимых сухих веществ,
содержание которых, равно как и содержание
кислот, определяют технологические качества
культуры, при этом наиболее полная характеристика складывается не из отдельно взятых показателей содержания сахаров или кислот, а из их
сочетания, которое определяется сахаро–
кислотным индексом (СКИ). Количественное
соотношение отдельных веществ, хотя и является генотипическим признаком, может изменяться в определѐнных пределах под воздейст–

вием метеоусловий и других факторов окружающей среды [1]. В связи с этим целью данного
исследования была оценка биохимического состава плодов Малины обыкновенной (Rubus
idaeus) шести сортов отечественной селекции
Барнаульская, Вера, Метеор, Награда, Ранний
сюрприз, Скромница и ремонтантного сорта
Элегантная в зависимости от метеоусловий
2016–2017 гг. в Башкирском Предуралье.
Материалы и методы. Исследования проводились в Кушнаренковском селекционном
центре по плодово–ягодным культурам и винограду и в аналитической лаборатории Башкирского НИИСХ в соответствии с методикой, разработанной ВНИИСПК, а также с использованием общепринятых методов биохимического
анализа [3, 4]. Опыт по первичному сортоизучению заложен в 2011 году (участок с механи–
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зированной междурядной обработкой без полива и применения ядохимикатов). Годовая норма
осадков Башкирского Предуралья, характеризующегося умеренно–континентальным климатом, составляет 464 мм, из которых на вегетационный период растений приходится 315 мм.

выпавших осадков составило 130 мм, что способствовало увеличению содержания сахара,
сухого вещества и витамина С в плодах. Пасмурная и дождливая погода способствовала образованию меньшего количества сахаров, витамина С и большего количества органических
кислот от 1,33% у сорта Скромница до 1,63% у
сорта Барнаульская. Содержание общего сахара
(8,12–6,75%) и сухих веществ (16,85–13,86%) у
сортов Барнаульская и Скромница было выше,
чем у других сортов, среднее содержание СКИ
составляло 4,34.
В период плодоношения уровень витамина
С менялся в зависимости от содержания сухого
вещества и составлял в среднем 30,6 мг% при
прохладной погоде и 36,4 мг% в сухую погоду.
У сортов Награда и Ранний сюрприз на содержание сахаров погодные условия оказали незначительное влияние: Награда – 7,22% в 2016
году и 7,82% в 2017 году, Ранний сюрприз
6,65% и 6,75% соответственно, хотя значение
СКИ колебалось в пределах 5,6–6,6 в 2016 году
и 4,9–4,5 в 2017 году соответственно.
Из–за дефицита суммы активных температур сорта ремонтантной малины не всегда могут полностью себя реализовать [2]. В 2016 году
засушливые условия второй половины лета оказали влияние на содержание сухих веществ, сахаров и витамина С, их значения составили
13,02%, 5,5% и 29,9 мг% соответственно. Понижение температуры до +8,4°С (при многолетних значениях +11,2°С) в сентябре 2016 года
привело к тому, что ягоды не успели созреть,
долго оставались зелѐными, а дождливая погода
не способствовала накоплению сахаров, СКИ
составил 3,06.
В 2017 году при благоприятных условиях
для созревания ягод и достаточном количестве
осадков СКИ составил 4,34, содержание сухих
веществ, сахаров и витамина С – 15,67%, 6,82%
и 30,6 мг% соответственно (табл.2).

Результаты и обсуждение. Метеоусловия
в 2016–2017 гг. были контрастными, что позволило сопоставить биохимический состав плодов
малины исследованных сортов. Преобладание
теплой погоды с осадками различной интенсивности в июне 2016 года было достаточно благоприятным фактором для формирования плодов
малины. Однако во второй половине вегетационного периода наблюдался недостаток осадков
на фоне повышенных температур воздуха.
Среднесуточная температура весной 2017
года была ниже среднемноголетних значений. В
I декаде июня наблюдалась такая же ситуация
(табл.1). В августе преобладала умеренно–
теплая погода. В период формирования плодов
малины количество выпавших осадков составило 90,3 мм, результатом чего стало образование
меньшего количества сахаров, сухих веществ и
витамина С, а также повышенное содержание
кислот.
Биохимический состав плодов Малины
обыкновенной исследованных сортов Барнаульская, Вера, Скромница, Метеор, Ранний
сюрприз, Награда изменялся в зависимости от
температурного режима и количества осадков.
В 2016 году при теплой погоде с достаточным количеством осадков в период формирования ягод отмечался повышенный уровень сахаров, сухих веществ и витамина С, при этом уровень кислотности составлял 1,11% у сорта Вера
и 1,21% у сорта Метеор, содержание сахаров –
7,22% у сорта Награда и 8,12% у сорта Вера,
средний показатель СКИ – 6,5.
В 2016 году в период цветения, роста и
развития Малины обыкновенной количество

Таблица1
Метеорологические условия вегетационных периодов 2016–2017 гг.
Год
2016
2017
Средне
многолет.
значение

Среднесуточная температура воздуха, оС
IV
V
VI
VII
VIII
IХ
6,3
15,8
18,9
21,4
21
8,4
5,8
12,0
16,8
18,0
18,8
12,3
4,3
13,2
17,7
19,3
17,1
11,2
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IV
19,5
54
36

Сумма осадков, мм
V
VI
VII
VIII
82,1
7,2
28,5
51,6
161
54,3
36
33,8
52
60
43
46

IХ
19,1
58,3
49

В.М. Зарипова, Г.Ш. Казыханова, Л.А. Хасанова и др. Влияние погодных факторов…
Таблица2
Биохимический состав ягод малины
Сорт

Сухое
вещество, %

Титруемая
кислотность,
%
2016 год

Витамин С,
мг %

Общий
сахар, %

СКИ

Барнаульская

16,85

1,31

38,26

7,52

5,74

Вера

15,65

1,11

35,11

8,12

7,32

Скромница

15,91

1,15

36,66

7,52

6,54

Метеор

16,32

1,21

35,31

8,04

6,64

Ранний сюрприз

17,22

1,19

36,88

7,82

6,57

Награда

15,86

1,21

35,92

7,22

5,97

Среднее

16,3

1,2

36,4

7,7

6,5

Элегантная ремонтантный сорт

13,02

1,8

29,9

5,53

3,06

Барнаульская
Вера
Скромница
Метеор
Ранний сюрприз
Награда
Среднее
Элегантная ремонтантный сорт

11,64
12,71
13,86
10,47
12,81
13,28
12,50
15,67

2017 год
1,63
1,58
1,33
1,48
1,50
1,36
1,50
1,24

25,24
30,08
27,68
26,53
26,27
23,53
26,60
30,60

6,43
5,84
6,73
5,85
6,75
6,65
6,40
6,82

3,94
3,7
5,06
3,95
4,50
4,89
4,34
5,5

Заключение. В условиях Предуралья Башкортостана существенное влияние на биохимический состав плодов малины оказывают погодные
условия первой половины вегетации и незначительное второй половины вегетации.
При теплой погоде с достаточным количеством осадков в период формирования ягод лучшие качества отмечались у сорта Вера, уровень
кислотности в плодах составлял 1,11%, содержание сахаров 8,12%. Пасмурная и дождливая погода способствовала образованию меньшего количества сахаров, витамина С и большего количества органических кислот от 1,33% у сорта
Скромница до 1,63% у сорта Барнаульская.
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THE INFLUENCE OF WEATHER FACTORS ON THE BIOCHEMICAL PARAMETERS OF
RASPBERRY FRUIT OF DIFFERENT VARIETIES CULTIVATED IN THE CONDITIONS OF THE
BASHKIR URAL
 V.M. Zaripova1, G.Sh. Kazykhanova1, L.A. Khasanova2, Z.M. Khasanova2
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Raspberries are important sources of vitamins, they contain 5–11% of sugars, among which are dominated by
well–absorbed fructose and glucose, 0.6–0.9% pectin, 1.2–2.3% organic acids. A valuable part of raspberry berries
are biologically active substances such as vitamin C (up to 50%), catechins (up to 80%), anthocyanins (100–250
mg), vitamins B, E and others.
The content of vitamin C is influenced by many factors: variety, weather conditions, location of the place of
growth and cultivation technology. High content of vitamin C was noted in the regions with continental climate,
where there is a large amplitude of fluctuations in average air temperatures and lack of precipitation, including in
the Republic of Bashkortostan. The biochemical assessment of raspberry berries of common and remontant raspberry varieties revealed that the content of chemical components to a large extent depends on the genotype and
weather conditions during the formation of the crop.
Key words: raspberry, fruits, sugar, titrate acids, soluble dry matter, ascorbic acid, air’s humidity and temperature.

46

ИЗВЕСТИЯ УФИМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН. 2018. № 3(6). С. 47–50

БИОЛОГИЯ, БИОХИМИЯ И ГЕНЕТИКА
УДК 634.8: 634.8.037
DOI: 10.31040/2222-8349-2018-6-3-47-50
СЕЛЕКЦИЯ ВИНОГРАДА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
 Н.Ю. Старцева, Р.А. Шафиков
В статье приведены основные результаты селекции винограда в Республике Башкортостан. В настоящее время в личных подсобных хозяйствах республики возделывается большое количество интродуцированных сортов различающихся по срокам созревания, вкусовым достоинствам и устойчивости к вредным организмам и зимостойкости. Очень важно получать стабильные, высокие урожаи, но и экологически
чистую продукцию. Основное условие правильного возделывания винограда – использование ценных сортов с хорошими вкусовыми качествами и биохимическими показателями, приспособленных к местным
климатическим условиям. Серьезной проблемой в возделывании винограда являются поздние весенние
заморозки в фазе распускания почек. Как правило, за 10–летие бывает 2–3 года неблагоприятных для
культуры, а в остальные годы по урожайности виноград не уступает многим плодово–ягодным культурам
и составляет у многих сортов более 100 ц/га [3].
Ключевые слова: виноград, сорт, селекция.

Введение. Виноград – древнейшая культура с плодами, имеющими лечебно–диетическое
значение. Он все увереннее завоевывает северные районы страны. Положительный опыт выращивания этой культуры имеется и в Башкортостане. Работа по изучению особенностей роста и развития винограда в республике была
начата в начале 30–х годов прошлого столетия.
Были изучены особенности роста и развития,
разработана агротехника возделывания применительно к условиям Башкортостана и развернута большая селекционная работа. Созданные
в республике сорта хорошо растут, вызревают и
переносят суровые зимы под двухслойным
укрытием (земля, снег), когда температура
опускается ниже – 400С. Проведенные исследования позволили расширить границы возделывания культуры в северные районы, и Республика Башкортостан стала самой северной
точкой научного виноградарства России. За создание сортов и продвижение винограда в северные районы научный сотрудник Башкирского НИИСХ Л.Н.Стреляева была удостоена звания лауреата Государственной премии СССР
(1951 г.) [1].
Целью исследования является создание
скороспелых, вызревающих в условиях резко –

континентального климата, комплексно устойчивых к основным болезням и урожайных сортов с ягодами хороших вкусовых качеств и хорошо вызревающей древесиной. Наблюдения и
исследования проводятся в Кушнаренковском
селекционном центре БНИИСХ, согласно Методике государственного испытания плодово–
ягодных культур и винограда [2].
Основным методом селекции винограда
является межсортовая гибридизация сортов
местной селекции с привлечением новых инорайонных сортов, обладающих комплексной
устойчивостью. Для создания коллекционного
участка и получения гибридного фонда было
высажено более 20–ти сортов инорайонной селекции раннего срока созревания: Европейско–
Азиатского вида (Мадлен Анжевин, Жемчуг
Сабо, Линьян, Шасла белая, Шасла розовая,
г.с.№974, г.с.№138, Таежный Изумруд, Русский
Конкорд); Восточно–Азиатского вида (Амурские сорта, используемые как донор морозостойкости); Северо–Американского вида (Альфа, Лидия). На базе этих сортов были получены
гибридные сеянцы. Материнским сортом для
первых гибридных сеянцев был сорт Мадлен
Анжевин. Из гибридного фонда были выделены
элитные гибриды.
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Созданный нами селекционный фонд состоит из 5 сортов иностранной селекции, 23
сортов инорайонной селекции, 25 сортов и гибридов местной селекции.
В настоящее время в Кушнаренковском селекционном центре площадь, занятая под виноградом, состовляет 3 га. На селекционном
участке воспитывается более 500 гибридных
сеянцев, полученных от скрещивания сортов
Мадлен Анжевин, Алешенькин, Альфа, Русский
Конкорд, Амурским и др. Для дальнейших работ по селекции винограда собрано около 200
видов семян урожая 2017 года и посажено в
теплицах. Среди плодоносящих гибридов отобраны первые башкирские сорта винограда селекции Башкирского НИИСХ, включенных в
Государственнный реестр селекционных достижений и допущенных к использованию по
всем 9–ти регионам РФ, защищенных патентами.
Сорт Александр получен от скрещивания
сорта Мадлен Анжевин × Шасла розовая, столового назначения. Зимостойкость высокая,
урожай 6–7 кг с куста. Куст среднерослый, вызревание древесины 75–90%.
Сорт Башкирский получен от скрещивания
сорта Мадлен Анжевин со скороспелой формой
Амурского винограда, столового назначения.
Зимостойкость высокая, урожай 6–8 кг с куста.
Сорт Юбилейный получен от скрещивания
сортов Мадлен Анжевин × Маленгр ранний,
столового назначения. Зимостойкость и урожайность хорошая, 5–8 кг с куста.
Памяти Стреляевой получен от скрещивания сортов Мадлен Анжевин × Жемчуг Сабо ×
Шасла белая × Маленгр ранний, столового
назначения. Зимостойкость и урожайность хорошая (5–6 кг с куста).
Карагай получен от скрещивания сортов
Амурский и Маленгр ранний. Сорт выделяется

высокой зимостойкостью, перенес без укрытия
на зиму понижение температуры до –430С в зиму 2005–2006 годов без подмерзания. Средняя
урожайность 138 ц/га.
Сорт Находка Стреляева передан в 2015
году на государственное сортоиспытание. Зимостойкость высокая, урожай 6–7 кг с куста,
вызревание древесины до 80%.
Из числа плодоносивших гибридов за последние годы отобраны 12 перспективных гибридов. Особую ценность представляют 3 гибрида:
№3–1–42 (Находка Стреляева × Алешенькин) – масса одной ягоды 2,5 г, черного цвета,
крупные грозди до 350 г, урожайность в 2013
году – 186,6 ц/га. Средняя урожайность за 5 лет
составила 139,5 ц/га;
№3–1–12 (Башкирский × Алешенькин) –
раннего срока созревания, высокие вкусовые
качества с общей дегустационной оценкой 7,9
балла, высокое содержание витамина С – 22
мг/%;
№ 3–1–17 (Александр × Алешенькин) ягоды вишневого цвета, средний вес грозди 130 г,
раннего срока созревания, высокое содержание
сахара выше 10%, слабо поражается болезнями.
Неплохой урожай за годы исследований
был у № 3–1–12 в 2013 году – 120 ц/га, в 2015
году у № 3–1–17 – 110 ц/га. Хорошей урожайностью за 5 лет плодоношения выделился элитный гибрид № 3–1–42 – 139,5 ц/га, у контрольного сорта Башкирский 113,4 ц/га. Гибрид № 3–
1–42 имеет урожайность выше контрольного
сорта (табл.1).
Масса одной ягоды практически у всех
образцов одинаковая – 2,5 г, у № 3–1–17 масса
ягоды составила 2,2 г. Средний вес одной
грозди у всех гибридов превышает контрольный сорт Башкирский.
Таблица1
Урожайность гибридов винограда за 2013–2017 гг., ц/га
Годы

Название сорта, номера гибридов
Башкирский (контроль)
№3–1–42
№3–1–12
№3–1–17

2013

2014

2015

2016

2017

средняя за 5 лет

157,3
186,6
120
–

72
138
94
–

194
144
90
110

72
93
82
77

72
136
93
45

113,4
139,5
95,8
77,3
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Таблица2
Характеристика сортов и гибридов по качеству ягод
Название сорта, номера гибридов

Средний вес одной
грозди, г

Масса одной ягоды, г

Дегустационная
оценка, балл

Башкирский (контроль)

60

2,5

6,4

№ 3–1–42
№ 3–1–12
№ 3–1–17

180
140
130

2,5
2,5
2,2

7,5
7,9
8,0
Таблица3

Результаты биохимического анализа плодов винограда в 2017 году
Название сорта,
номера гибридов
Башкирский (контроль)
№ 3–1–42
№ 3–1–12
№ 3–1–17

Сухое вещество,%
18,12
13,50
21,55
25,01

Титрируемая кислотность в пересчете на яблочную, %
1,04
9,89
0,65
0,74

Самые крупные грозди у № 3–1–42 (180 г).
Высокие дегустационные оценки свежего винограда получили № 3–1–17 (8 баллов) и № 3–1–
12 (7,9 баллов), у контрольного сорта Башкирский – 6,4 балла (табл.2).
Практически все исследуемые гибриды
имели хорошие вкусовые качества, технологические показатели (сахаристость и кислотность
сока ягод) были на уровне среднемноголетних
данных. Большое содержание сухих веществ у
№ 3–1–17 (25,01%) и № 3–1–12 (21,55%). Эти
же номера характеризовались пониженной кислотностью и высоким содержанием сахара.
Сравнительно высокое содержание витамина С
у гибрида № 3–1–12 (22 мг/%), у контрольного
сорта – 21,12 мг/%. Выделенные гибриды и сорта имеют содержание сахара выше контрольного сорта Башкирский (табл. 3).

Витамин С,
мг/%

Сахар,%

21,12
17,60
22,00
15,40

7,37
7,91
9,42
10,82

обладают неплохими вкусовыми качествами и
хорошей урожайностью. Вызревание древесины
в условиях лесостепной зоны Предуралья Республики Башкортостан до 80%. Все гибриды
необходимо передать опытным учреждениям
для оценки качества, изучения приспособленности гибридов к новым для них условиям и
создания маточников для последующего внедрения в производство.
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Заключение. Выделенные гибриды имеют
красивые, достаточно крупные грозди и ягоды,
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The article presents the main results of grape selection in the Republic of Bashkortostan. At present, a large
number of introduced varieties of different ripening periods, taste qualities and resistance to harmful organisms and
winter hardiness are cultivated in private farms of the Republic. It is very important to obtain stable, high yields,
but also environmentally friendly products. The main condition for the proper cultivation of grapes–the use of valuable varieties with good taste and biochemical parameters adapted to local climatic conditions. A serious problem
in the cultivation of grapes are late spring frosts in the phase of Bud break. As a rule, for the 10th anniversary there
are 2–3 years unfavorable for the culture, and in other years the yield of grapes is not inferior to many fruit crops
and is in many varieties more than 100 kg/ha [3].
Key words: grapes, variety, selection.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ И СОРГО–СУДАНКОВОГО ГИБРИДА В
БАШКИРСКОМ НИИСХ
 Р.А. Биктимиров, А.Х. Шакирзянов, А.А. Низаева
В статье обобщены результаты многолетних исследований по селекции сортов сорговых культур.
Дана общая характеристика хозяйственно–ценных признаков и свойств сортов суданской травы и сорго–
суданкового гибрида селекции Башкирского научно–исследовательского института сельского хозяйства
ФГБНУ УФИЦ РАН. В результате изучения коллекционных образцов сорго выделены источники ценных
признаков по раннеспелости, облиственности, интенсивности начального роста, сахаристости. С использованием современных методов селекции получены и допущены к использованию по Российской Феде–
рации сорта суданской травы Чишминская ранняя, Якташ, Смена, сорго–суданковый гибрид Чишминский
84. Целенаправленное использование генофонда сорговых культур является реальным фактором не только
в создании более урожайных и пластичных сортов и гибридов, но и получении у них новых качественных
показателей. Широкое использование новых сортов сорговых культур селекции Башкирского НИИСХ в
кормопроизводстве региона способствует стабилизации производства кормов.
Ключевые слова: суданская трава, сорго, коллекция, селекция, источник, урожайность, сорт.

Введение. В структуре посева кормовых
культур Республики Башкортостан большое
место отводится суданской траве. Она отличается высокой продуктивностью, кормовой ценностью, универсальностью использования и
способностью обеспечить высокие и стабильные урожаи в условиях дефицита влаги, все это
делает ее незаменимой для подкормки животных в летний период и заготовки кормов для
зимнего содержания скота [1,2].
Одним из факторов, сдерживающих распространение культуры, является недостаток
необходимого набора раннеспелых, высокоурожайных сортов и гибридов с высокими каче–ственными показателями. Решение этой
проблемы возможно только с помощью селекцион–но–генетической работы [3,4].
Селекционная работа с суданской травой в
Башкирском НИИСХ была начата в 1976 г. Целью проводимой работы является создание сортов суданской травы и сорго–суданковых гибридов, которые: соответствуют природно–
климатической зоне по продолжительности
вегетационного периода; обладают высокой

потенциальной урожайностью; приспособлены
к механизированной уборке; обеспечивают высокое качество продукции и достаточно высокую семенную продуктивность. Основное
направление селекции – сочетание в сорте скороспелости с высокой продуктивностью [4].
Основной, наиболее быстрый и достаточно
эффективный в наших условиях метод селекции
суданской травы – формирование гибридных
популяций. Гибридные популяции создаются
путем многократного переопыления большого
количества отобранных самоопыленных линий.
Самоопыление – это наиболее доступный метод
получения однородного по многим признакам
исходного материала [3].
Материалы и методы. Исходный материал: коллекционный (ВНИИР им. Н.И. Вавилова,
ФГБНУ Поволжский НИИСС, НИИСХ Юго–
Востока, Российского НИПТИ сорго и кукурузы и других научно–исследовательских учреждений РФ) и селекционный материал лаборатории селекции и семеноводства кормовых
культур Башкирского НИИСХ.
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Методы селекции – классические (гибридизация, отбор, инцухт) и общепринятые методики: Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1989 г.),
Методика полевого опыта (Доспехов Б.А.,
1985г.).

продуктивных сортов. Таким образом, необходим был сорт по продуктивности, не уступающий существующим сортам, но с менее продолжительным вегетационным периодом. Эти
свойства удачно сочетает в себе сорт Чишминская ранняя.
Сорт Чишминская ранняя выведен методом свободного переопыления наиболее продуктивных самоопыленных линий, выделенных из сортов местной селекции в сочетании с
отбором на скороспелость и высокую продуктивность. Вегетационный период 79 дней.
Средняя урожайность зеленой массы составляет 43,0 т/га, сухого вещества – 7,4 т/га, семян –
2,4 т/га. Максимальный урожай зеленой массы
– 51,8 т/га, сухого вещества – 8,5 т/га получен
в 2012 г. В сухом веществе содержится 8,0 –
12,0% протеина, 1,8 – 3,4% сахара, 41,0 мг/кг
каротина и 39,4 – 44,0% клетчатки. Сорт включен в 1997 году в Государственный реестр селекционных достижений РФ, допущенных к
использованию, и рекомендован для возделывания в Волго–Вятском, Средневолжском и
Уральском регионах.
Сорго–суданковый гибрид Чишминский
84 получен методом межвидовой гибридизации сахарного сорго сорта Кинельское 3 и суданской травы сорта Чишминская ранняя.
Средняя урожайность зеленой массы составляет 45,3 т/га, сухого вещества – 7,8 т/га, семян –
2,7 т/га. Содержание сырого протеина в сухом
веществе от 7 до 10%. Отличается повышенным содержанием сахара в зеленой массе – до
8%. Включен с 2003 года в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию и рекомендован для возделывания по Уральскому региону.
За последние годы созданы в лаборатории
селекции и семеноводства кормовых культур
Башкирского НИИСХ и включены в Государственный реестр селекционных достижений 2
новых сорта суданской травы: в 2009 году по
Волго–Вятскому региону сорт Якташ, а в 2015
году по Средневолжскому и Волго–Вятскому
регионам сорт Смена.
Сорт Якташ создан методом межвидовой
гибридизации сахарного сорго сорта Кинельское 3 и суданской травы сорта Чишминская
ранняя с последующим многократным массовым отбором и составлением гибридной популяции из наиболее скороспелых и продуктивных растений. Вегетационный период от полных всходов до созревания семян 82 дня. В

Результаты и обсуждения. Суданская
трава обладает высоким полиморфизмом по
хозяйственно–биологическим и морфологическим признакам, что способствует эффективности отбора из исходного материала. Изучение и использование исходного материала, в
том числе коллекционных образцов, с целью
выявления генетических источников основных
хозяйственно–ценных признаков: скороспелости, продуктивности и др. для дальнейшего
использования в программах гибридизации,
имеет важное значение в селекции растений.
Пополнение коллекции новыми образцами из ВНИИР имени Н.И.Вавилова и других
научных учреждений России позволило использовать в селекционном процессе новые
формы исходного материала. Изучение коллекционных сортообразцов сорговых культур
позволило выделить источники ценных признаков: раннеспелости с продолжительностью
вегетационного периода «полные всходы –
полная спелость» у суданской травы (поп. 284,
276, Ульяновская 1, Кинельская 100, Бродская
2, Джурунская) – 70–72 дня; у зернового сорго
(Славянка, Огонек, Премьера, Меркурий, ГП2–
165–17, ГП2–154–17) – 80–82 дня; сахарного
сорго (Кинельское 4, Момент, Калибр, Саратовские 90, ГП2–177–17, ГП2–184–17, ГП2–
76–17, ГП2–75–17, ГП1–76–17) – 96–99 дней;
высокой облиственности: (поп. 450/2, 451, 398,
480, 437, 446/2, 413) – 47–55%; интенсивности
начального роста: у суданской травы (поп. 533,
534, 535, 541) – 86,6–88,9 см за 30 дней; у зернового сорго (ГП1–21–17, ГП1–42–17, ГП1–
43–17) – 62,0–65,2 см; сахарного сорго (ГП1–
79–17, ГП2–75–17, ГП2–178–17) – 55,0–60,6
см; высокой сахаристости: у сахарного сорго
(ГП2–79–17, ГП2–76–17, поп.563, 572, 602) –
8,1–10,2%. Выделенные источники используются в селекционных программах Башкирского НИИСХ по созданию новых сортов суданской травы и сорго–суданковых гибридов.
Одной из главных причин, препятствующих расширению посевных площадей суданской травы, являлось отсутствие в хозяйствах
региона скороспелых и одновременно высоко-
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среднем за годы конкурсного сортоиспытания
урожайность зеленой массы составила – 44,1,
сухого вещества – 7,30 и семян – 2,72 т/га.
Максимальный урожай зеленой массы был получен в 2011 г. – 55,7 т/га. Содержание сырого
протеина в сухой массе до 9,2%, сахара от 4,9
до 9,24%.
Сорт Смена создан методом межвидовой
гибридизации сорта зернового сорго Новинка
и суданской травы сорта Чишминская ранняя и
составлением гибридной популяции из многократно инцухтированных наиболее скороспелых и продуктивных растений. Вегетационный
период от всходов до созревания семян 81
день. Средняя урожайность зеленой массы в
конкурсном сортоиспытании – 47,1, сухого
вещества – 7,54 и семян – 2,80 т/га. Максимальный урожай зеленой массы был получен в
2012 г. – 57,9 т/га. Содержание сырого протеина в сухой массе – 9,46%, сахара – 8,04%.

селекционной работе является реальным фактором не только в создании более урожайных
и пластичных сортов и гибридов, но и получении у них новых качественных показателей.
Созданы новые высокопродуктивные сорта
суданской травы Чишминская ранняя, Якташ и
Смена и сорго–суданковый гибрид Чишминский 84, широкое использование которых в
кормопроизводстве региона способствует стабилизации производства кормов.
Литература
1. Соловьев Б.Ф. Суданская трава – высокопродуктивная кормовая культура. М.: Колос, 1975. 112 с.
2. Биктимиров Р.А., Лукманова Ф.Х. Возделывание
суданской
травы
в
Башкортостане
/рекомендации/ Уфа, 2008 г.
3. Кашеваров Н.И., Полюдина Р.И., Балыкина
Н.В., Штаус А.П. Суданка в кормопроизводстве Сибири. Новосибирск, 2004. 224 с.
4. Биктимиров А.Н. Опыт селекции скороспелых сортов суданской травы для условий Башкирии /
Селекция, семеноводство и сортовая агротехника в
Башкирии: сб.науч.тр. / Уфа: БНИИСХ, 1984. С. 154–
157.

Заключение. В результате изучения коллекционного материала сорговых культур выделены генетические источники хозяйственно–
ценных признаков для селекции суданской
травы. Целенаправленное использование их в

RESULTS OF SELECTION OF SUDAN GRASS AND SORGHUM–SUDAN GRASS HYBRIDS IN THE
BASHKIR RESEARCH INSTITUTE OF AGRICULTURE
 R.A. Biktimirov, A.H. Shakirzyanov, A.A. Nizaeva
Bashkir State Agrarian Institute
The article summarizes the results of many years of research on the selection of varieties of sorghum crops.
The General characteristics of economic and valuable features and properties of varieties of sudan grass and sorghum–sudan grass hybrid selection Bashkir research institute of agriculture is given. As a result of the study of collection samples of sorghum, sources of valuable features on early maturity, leafy, intensity of initial growth, sugar
content were identified. Using modern breeding methods are obtained and approved for use in the Russian Federation varieties of sudan grass the Chishminskaya early, Yaktash, Smena, sorghum–sudan grass hybrid Chishminskiy
84. Thus, the purposeful use of the gene pool of sorghum crops is a real factor not only in the creation of more productive and plastic varieties and hybrids, but also in obtaining new quality indicators from them. And the widespread use of new varieties of sorghum crops breeding Bashkir research institute of agriculture in forage production
in the region contributes to the stabilization of feed production.
Key words: sudan grass, sorghum, collection, selection, source, yield, variety.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОРТОИСПЫТАНИЕ СОРГОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ
ПРЕДУРАЛЬСКОЙ СТЕПИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
 Р.А. Биктимиров, А.А. Низаева, А.Х. Шакирзянов
В статье приводятся итоги многолетнего изучения в условиях Предуральской степи Республики Башкортостан адаптивных особенностей и продуктивности сортов и гибридов сорговых культур российской
селекции. В опытах были использованы сорта сорговых культур селекции Башкирского научноисследовательского института сельского хозяйства, Всероссийского научно-исследовательского института
зерновых культур им. И.Г. Калиненко, Поволжского научно-исследовательского института селекции и
семеноводства им. П.Н. Константинова, Научно-исследовательского проектно-технологического института Россорго, Научно-исследовательского института сельского хозяйства Юго-Востока. Установлено, что в
экологическом сортоиспытании наибольшую урожайность сформировали: сорт зернового сорго Рось
(прибавка к стандарту 1,7 т/га), сорт сахарного сорго Дебют (прибавка к стандарту 8,6 т/га) и сорт суданской травы Анастасия (прибавка к стандарту 14,58 т/га).
Ключевые слова: суданская трава, сорго, сорт, урожайность, зеленая масса, высота растений.

Введение. Мощным средством стабилизации производства корма и повышения его качества являются новые сорта сорговых культур,
адаптированные к условиям конкретной зоны и
обладающие комплексом хозяйственно-ценных
признаков [1,2]. Сорго способно длительное
время выдерживать воздушные и почвенные
засухи, быстро отрастать после скашивания или
стравливания, отличается высокой и стабильной продуктивностью, кормовой ценностью и
универсальностью использования [3,4,5].
Целью данной работы было выявление
сортов и гибридов сорговых культур российской селекции, наиболее адаптивных к условиям Предуральской степной зоны Республики
Башкортостан.

почвенного раствора - pH 7,5; содержание общего азота 0,4%, подвижного калия 20,5 мг и
подвижного фосфора 10,2 мг на 100 г почвы.
Предшественником была яровая пшеница.
Опыты проводились по общепринятым методикам: «Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (1989 г.)
и «Методика полевого опыта» (Доспехов Б.А.,
1979 г.).
Результаты и обсуждение. В 2014-2016 гг.
были изучены 14 сортов зернового сорго различного эколого-географического происхождения (табл.1). Самый короткий вегетационный
период был у сортов Славянка и Огонек – 84-85
дней, на 1-2 дня короче стандарта.
Наибольшая урожайность отмечена у сортов: Рось; Славянка и Белочка (прибавка к контролю 1,7-0,1 т/га).
Наименьшая высота была у сортов Славянка и Огонек. Наибольшая длина ножки метелки была у сортов Белочка – 21,9 см и Славянка – 20,3 см. Наибольшая длина метелки была у сорта Рось.

Материалы и методы. Исследования были проведены в 2013-2017 гг. на опытных полях
Чишминского селекционного центра по растениеводству Башкирского НИИСХ. Почва легкосуглинистая, типичный чернозем средней мощности.
Среднее содержание гумуса в
пахотном слое - 8%; слабощелочная реакция
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По интенсивности начального роста выделились сорта Рось и Белочка (прирост в высоту
за первые 30 дней вегетации 3,0-3,1 см в сутки).
Среди образцов сахарного сорго в 20142017 гг. в изучении находилось 10 сортов инорайонной селекции (табл.2). Наибольшей продуктивностью зеленой массы отметились среди
позднеспелой группы сорт Дебют; среди среднепоздней группы - сорт Калибр; среди среднеспелой группы - сорт Флагман (прибавка к контролю соответственно 8,6; 4,8 и 3,9 т/га).
Наибольшая площадь листовой пластинки
сформировалась у сортов: Волжское 51 и Лиственит. Наибольшее число листьев зафиксировано у сортов: Лиственит и Калибр. Анализ интенсивности начального роста показал, что
наибольший прирост в высоту за первые 30
дней вегетации был отмечен у сортов Калибр и
Момент (3,3 см/сутки).
Суданская трава в 2013-2017 гг. была
представлена в опытах 12-ю сортами местной и

инорайонной селекции (табл. 3). В качестве
стандарта использовался сорт – Чишминская
ранняя.
В среднем за 5 лет изучения наибольшая
урожайность зеленой массы получена у сортов
позднеспелой группы Анастасия и Аюша. У ранне- и среднеспелых сортов урожайные данные
были относительно равными, наибольшую урожайность среди них показали сорта Зональская 6
и Смена (41,16 и 40,46 т/га).
Наибольшая высота растений у позднеспелого сорта Александрина. У среднеспелой группы
выделился сорт Юбилейная 20. По площади листовой пластинки превосходство над стандартом
также имели позднеспелые сорта Анастасия и
Александрина.
По интенсивности начального роста в первые 30 дней вегетации выделились сорта Чишминская ранняя (4,5 см/сутки) и Смена (4,4
см/сутки).

Таблица1
Характеристика исследуемых сортов зернового сорго по основным элементам продуктивности,
в среднем за 2014-2016 гг.

Сорт
ст. Премьера
Славянка
Белочка
Рось
Огонек

Высота
растений, см

Длина
метелки, см

Выход
ножки,
см

Урожай
зерна при
14% влажности, т/га

123,0
99,7
157,1
130,1
103,4

22,9
24,3
23,5
28,1
24,6

18,3
20,3
21,9
16,4
21,4

4,1
5,2
4,2
5,8
3,9

Продолжительность
периода, дней
«всходы –
«всходы –
восковая
полная
спелость»
спелость»
80
86
77
84
82
91
79
86
77
85

Интенсивность
начального
роста, см
73,8
82,0
90,1
91,8
66,6

Таблица2
Характеристика исследуемых сортов сахарного сорго по основным элементам продуктивности,
в среднем за 2014-2017 гг.

Сорт

Высота
растений, см

Число
листьев

Площадь
наибольшего листа,
см2

Урожай
зеленой
массы,
т/га

ст. Кинельское 4
Волжское 51
Калибр
Момент
Флагман
Дебют
Лиственит

243,2
239,2
255,5
253,0
253,2
217,1
198,3

9,4
9,5
10,7
10,3
10,0
10,5
10,8

161,5
286,9
178,6
161,2
194,0
199,6
210,1

54,4
57,0
59,2
57,9
58,3
63,0
59,3
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Продолжительность
периода, дней
«всходы –
полное выметывание»

«всходы –
восковая
спелость»

Интенсивность
начального
роста, см

62
65
64
64
63
71
82

93
99
98
94
94
103
107

89,1
84,1
98,5
99,7
88,8
95,8
84,2

Р.А. Биктимиров, А.А. Низаева, А.Х. Шакирзянов. Экологическое сортоиспытание сорго-…
Таблица3
Характеристика исследуемых сортов суданской травы по основным элементам продуктивности,
в среднем за 2013-2017 гг.

Сорт

ст. Чишминская ранняя
Смена
Зональская 6
Александрина
Анастасия
Аюша

Высота
растений,
см

Число
листьев

Площадь
наибольшего листа,
см2

Урожай
зеленой
массы,
т/га

225
224
230
295
289
288

6,9
6,8
7,4
10,4
10,3
10,8

89,2
105,1
101,1
167,2
177,0
156,1

40,02
40,46
41,16
50,03
54,60
51,37

Заключение. Агроклиматические условия
Предуральской степной зоны Башкортостана отвечают биологическим требованиям сорго и позволяют получить высокий урожай зерна зернового сорго и зеленой массы кормового сорго.
Наибольшую урожайность зерна сформировали
сорта зернового сорго: Рось, Премьера, Белочка и
Славянка (4,1-5,8 т/га). Наибольшую урожайность
зеленой массы сформировали: сорта сахарного
сорго Дебют, Лиственит и Калибр (59,2-63,0 т/га);
сорта суданской травы Анастасия, Александрина
и Аюша(50,0-54,6 т/га). Выделены наиболее раннеспелые образцы: зернового сорго – Премьера,
Славянка, Рось, Огонек; сахарного сорго – Чайка,
Кинельское 4, Саратовское 90, Момент, Флагман;
суданской травы – Чишминская ранняя, Якташ,
Смена, Кинельская 100.

Продолжительность
периода, дней
«всходы – «всходы –
полное
полная
выметы- спелость»
вание»
35
35
48
70
68
66

78
81
94
112
109
106

Интенсивность
начального
роста,
см
135,8
133,7
111,2
99,1
101,3
97,1
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ECOLOGICAL STRAIN TESTING OF SORGHUM CULTURES IN THE CONDITIONS OF PRE–
URAL STEPPE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
 R.A. Biktimirov, A.A. Nizaeva, A.H. Shakirzyanov
Bashkir State Agrarian Institute
In article the results of long-term studying in the conditions of the Pre-Ural steppe of the Republic of Bashkortostan of adaptive features and productivity of varieties and hybrids of sorghum cultures of the Russian selection
are summed up. In experience varieties of sorghum cultures of selection of the Bashkir research institute of agriculture, the All-Russian research institute of grain cultures after I. G. Kalinenko, the Volga region research institute of
selection and seed-growing after P. N. Konstantinov, research project-technological institute of a sorghum and corn
«Rossorgo», research institute of agriculture of Southeast were used. It is established that in ecological strain testing the greatest productivity was created: variety of grain sorghum «Rosj» (increase to standard of 1,7 t/ha), variety
of sweet sorghum «Debut» (increase to standard of 8,6 t/ha), variety of sudan grass «Anastasiya» (increase to
standard of 14,58 t/ha).
Key words: sudan grass, sorghum, variety, productivity, green mass, height of plants.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ МНОГОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В
БАШКИРСКОМ НИИСХ
 З.М. Шарипкулова, Р.А. Биктимиров, А.Х. Шакирзянов
В статье обобщены результаты многолетних исследований по селекции сортов многолетних трав.
Дана общая характеристика хозяйственно–ценных признаков и свойств сортов кормовых культур селекции Башкирского научно–исследовательского института сельского хозяйства ФГБНУ УФИЦ РАН. За последние годы в институте созданы и допущены к использованию по Российской Федерации несколько
сортов, отвечающих требованиям интенсивного кормопроизводства, пригодных для сенокосно–
пастбищного использования: костреца безостого Чишминский 4, Юбилейный; люцерны изменчивой
Бибинур, Галия, Елизавета; эспарцета Песчаный 22.
Ключевые слова: люцерна изменчивая, кострец безостый, селекция, кормопроизводство, урожайность, сорт.

Введение. Интенсивное ведение кормопроизводства тесно связано с созданием сортов,
способных
в
сложных
природно–
климатических условиях обеспечить устойчиво
высокие сборы кормовой массы и семян. Практика показывает, что замена старых сортов новыми, более урожайными, позволит без дополнительных затрат повысить продуктивность
посевов многолетних трав на 15–20% [1, 2, 5].
Старые сорта по ритму развития раннеспелые, дают высокий урожай зеленой массы в
первом укосе, однако слабо отрастают после
скашивания или стравливания. Поэтому возникла необходимость в сортах, пригодных как
для сенокосов, так и для пастбищ, причем с
разными сроками достижения фазы хозяйственного использования [2]. За последние годы
селекционерами Башкирского НИИСХ выведен
ряд сортов бобовых и злаковых трав, предназначенных для сенокосного и пастбищного использования.
Помимо общих и специфических задач
направление селекционной работы по многолетним травам определяется также характером
использование сортов.

Для полевого травосеяния с краткосрочным использованием травостоя на сено, зеленый корм, белково–витаминную муку при посеве в чистом виде или в простой травосмеси
необходимы сорта, способные давать максимальный урожай в этих условиях. Для лугового
травосеяния нужны сорта продуктивные и
устойчивые при длительном, в течение ряда
лет, пастбищном или сенокосном использовании, приспособленные к луговым землям различного типа – пойменным, низменным, суходольным и др. [3, 4].
Материалы и методы. Исходный материал – коллекционный (ВНИИР им. Н.И. Вавилова и других научно–исследовательских учреждений РФ) и селекционный материал, созданный в Башкирском НИИСХ. Методы селекции
– классические (гибридизация, отбор, поликросс) и общепринятые методики: Методика
государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1989 г.), Методика полевого опыта (Доспехов Б.А., 1985 г.), Методические указания по проведению полевых опытов с
кормовыми культурами (1983 г.).
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Результаты и обсуждение. Селекционерами Башкирского НИИСХ за последние годы
созданы несколько сортов, отвечающих требованиям интенсивного кормопроизводства.
В 2000 г. в Госреестр селекционных достижений внесен эспарцет Песчаный 22, для
использования по Центрально–Черноземному,
Средневолжскому и Уральскому регионам.
Сорт относится к украинской экологической
группе. Среднеспелый, вегетационный период
от весеннего отрастания до первого укоса 65–
70 дней, до полной спелости семян 95–98 дней.
Отрастание весной и после укосов хорошее.
Сорт высокоурожайный, сбор зеленой массы
составляет 239 ц/га, сена – 114 ц/га. Кормовые
достоинства получаемой продукции хорошие.
Содержание протеина в воздушно–сухой массе
18,6–19,0%. Сорт экологически пластичен.
Пригоден для сенокосно–пастбищного использования.
Большим резервом в увеличении производства белка является внедрение новых сортов люцерны. Она используется на сено, сенаж, зеленый корм и для приготовления витаминной муки. Ценное свойство люцерны —
способность быстро отрастать после скашивания и произрастать на одном месте 6–8 лет и
более. Люцерна повышает плодородие полей,
накапливая в почве до 300 кг/га азота, а также
большое количество корневых остатков, улучшающих структуру, физические и химические
свойства почвы [4].
Потенциальные возможности люцерны
огромны. В условиях Республики Башкортостан в отдельные годы урожаи достигали 500–
550 ц/га зеленой массы, или 120–150 ц/га сена.
Высокая продуктивность люцерны проявляется и в смеси с другими травами.
Сорт люцерны Бибинур включен в Госреестр селекционных достижений в 2000 году с
допуском использования по Волго–Вятскому,
Средневолжскому и Уральскому регионам РФ.
Сорт среднеспелый. Обладает высокой зимо– и
засухоустойчивостью. Урожайность зеленой
массы достигает до 500 ц/га, семян – 5,0 ц/га.
Содержание протеина 20,5%. Устойчив к мучнистой росе и фузариозной гнили.
Сорт люцерны Галия включен в Госреестр
селекционных достижений в 2011 году с допуском использования по Волго–Вятскому,
Средневолжскому и Уральскому регионам РФ.
Сорт среднеспелый. Обладает высокой зимо– и
морозостойкостью. Устойчивостью к засухе.

Урожайность зеленой массы достигает до 476
ц/га, семян – 4,8 ц/га. Содержание протеина
17,9–19,8%. Устойчив к мучнистой росе и корневой гнили.
В 2014 году сорт люцерны изменчивой
Елизавета включен в Госреестр селекционных
достижений с допуском использования по
Уральскому региону РФ. Сорт среднеспелый,
весной отрастает хорошо. Обладает высокой
зимо– и морозостойкостью, устойчив к засухе,
выдерживает стравливание, затопление до 15
дней. Урожайность зеленой массы достигает
500 ц/га, сена – 135–140 ц/га, семян 5,0 ц/га.
Содержание протеина в зеленой массе 20,7%.
Устойчив к корневой гнили. Сорт в силу высокой устойчивости к стравливанию рекомендуется использовать для залужения лугов и пастбищ, а также деградированных склоновых
кормовых угодий.
Одним из наиболее распространенных видов злаковых трав является кострец безостый.
Культура широко используется на кормовые
цели в полевых условиях, а также в смесях с
бобовыми улучшает естественные кормовые
угодья. Кострец в течение 40 дней выносит
затопление паводковыми водами. Лучший рост
костреца отмечается на открытых, хорошо
освещенных местах. Отрицательно реагирует
на близкое залегание к поверхности грунтовых
вод. Отличается высокой зимостойкостью. Его
узел кущения переносит морозы до –46°С.
Случаев значительной гибели костреца не отмечено в самые суровые бесснежные зимы.
При весеннем отрастании переносит заморозки
до –18–20°С [6]. В травостое кострец сохраняется 8–12 лет. Максимальный урожай дает в
первые два–три года.
В 2004 году по Северо–Западному, Волго–
Вятскому, Средневолжскому, Уральскому и
Западно–Сибирскому регионам включен в
Государственный реестр сорт костреца безостого Юбилейный. Сорт среднеспелый, обладает высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. Не полегает. Весной и после укосов
отрастает хорошо. Урожайность зеленой массы
258 ц/га, семян – 5,1 ц/га. Содержание протеина в зеленой массе 11,7%.
В 2013 году по Волго–Вятскому, Средневолжскому, Уральскому, Западно–Сибирскому
и Восточно–Сибирскому регионам включен
сорт костреца безостого Чишминский 4. Сорт
раннеспелый, обладает хорошей отавностью,
зимостойкий, засухоустойчивый. Облиствен-
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ность высокая – 61%. Содержание протеина
12,4%. Урожайность зеленой массы 257 ц/га,
семян – 5,0 ц/га. Поражаемость бурой ржавчиной слабая.

дополнительно получать урожай кормовой массы
на 25–30%.

Заключение. Многолетние бобовые и злаковые культуры и их травосмеси являются в Республике Башкортостан основным источником
повышения энергетической и протеиновой полноценности кормов. За последние годы в Башкирском НИИСХ созданы несколько сортов, отвечающих требованиям интенсивного кормопроизводства, пригодных для сенокосно–пастбищного
использования. Хорошо и современно организованное семеноводство многолетних трав, обеспечивающее быструю и полную реализацию достижений селекции, может повысить продуктивность
кормового поля и существенно улучшить качество производимых кормов. Практика показывает, что за счет внедрения в производство сортовых посевов при оптимальной технологии их выращивания, позволяющей раскрыть потенциальные возможности каждого сорта, можно ежегодно
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СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЮЦЕРНЫ ВО ВТОРОМ УКОСЕ В ПРЕДУРАЛЬСКОЙ
СТЕПНОЙ ЗОНЕ БАШКОРТОСТАНА
 А.А. Низаева, Р.Л. Акчурин, Р.А. Биктимиров, Р.К. Нафиков
Развитие животноводства, повышение его продуктивности зависят от создания прочной кормовой базы, где велика роль многолетних трав, особенно бобовых. Среди бобовых приоритетное положение занимает люцерна, которая является одной из важнейших кормовых высокобелковых культур в Башкортостане. По содержанию основных питательных веществ люцерна превосходит клевер луговой и эспарцет.
Люцерна – непревзойденная культура по отрастаемости после укосов. Семена этой культуры можно
получать как с первого, так и со второго укосов. Для выявления эффективности получения семян люцерны
со второго укоса были проведены научные исследования в 2015–2017гг. в предуральской степной зоне
Башкортостана.
Результаты исследований показали, что наибольшую и стабильную урожайность по годам люцерна
дает со второго укоса, потому что в этот период создаются более благоприятные погодные условия для
формирования и созревания семян.
В среднем за три года с первого укоса урожайность семян люцерны составила 1,2 ц/га. Со второго
укоса урожайность повысилась до 2,3 ц/га.
Ключевые слова: люцерна, продуктивность, укос, бобовые травы.

Введение. Развитие животноводства, повышение его продуктивности зависит от создания прочной кормовой базы, где велика роль
многолетних трав, особенно бобовых. В Башкортостане среди бобовых приоритетное положение занимает люцерна, которая является одной из важнейших кормовых высокобелковых
культур. Она не имеет конкурентов среди кормовых растений по сбору с единицы площади
сбалансированного по аминокислотам растительного белка и приобретает все большее значение как источник дешевых, энергонасыщенных кормов. Люцерна как представитель бобовых, способствует повышению плодородия
почв, является хорошим предшественником для
зерновых культур, а также обладает высокой
зимостойкостью и долголетием. Многолетние
исследования научных учреждений показали,
что в корнях и пожнивных остатках люцерны
накапливается 80–100 кг азота на 1 га.

На единицу площади люцерна производит значительно больше белка, чем злаки. Так, при
урожае 30 ц/га пшеница может сформировать с
1 га 360 кг, горох – 690 кг, соя – 1260 кг, а люцерна при хорошем урожае – до 4200 кг белка.
При благоприятных условиях продуктивное
долголетие люцерны высокое, на выводных полях можно использовать травостой в течение 4–
5 лет [1].
Одной из острых проблем в люцерносеянии остается получение стабильных урожаев
семян. В предуральской степной зоне Башкортостана не каждый год удается получать хороший урожай семян люцерны по традиционной
технологии возделывания (с первого укоса),
поэтому появилась необходимость в постановке
полевых опытов с целью выявления эффективности получения семян люцерны со второго
укоса.
Люцерна – растение длинного дня, так как
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в июне–июле месяцах дни более длинные, а
среднесуточная температура гораздо выше, то
для формирования травостоя второго укоса достаточно 35–40 дней и суммы эффективных
температур (выше 5°С) – 350– 400°С, тогда как
для первого укоса требуется 55–60 дней и 420–
480°С. Для созревания бобов от периода опыления потребуется еще 40–45 дней и сумма эффективных температур около 900°С. Период
формирования зачатков репродуктивных органов первого укоса приходится на II и III декаду
мая, когда нередки возвратные холода, дожди и
мало солнца, именно поэтому в травостое завязывается гораздо меньше бобов.
Формирование зачатков репродуктивных
органов второго укоса приходится на конец
июня, когда солнца, как правило, бывает достаточно. Кроме того, второй укос не подвержен
израстанию, его травостой бывает невысоким,
созревание бобов – более дружным, и проблем с
опылителями гораздо меньше, поскольку они
успевают размножиться, то есть шансы получить хороший урожай семян возрастают [2].

тений – боронование до отрастания, междурядные обработки до смыкания рядков.
Метеорологические условия в годы проведения исследований были различными, что способствовало более полному изучению технологии получения семян люцерны со второго укоса. Условия вегетационного периода 2015 года
были относительно благоприятными для роста
и развития люцерны. В 2016 году среднесуточная температура за вегетационный период значительно превышала многолетние значения.
Весна 2017 года была в целом, холодная и
дождливая. Первая половина лета характеризовалась прохладной погодой. Сумма осадков,
выпавших за вегетационный период, оказалась
выше среднемноголетних. ГТК за вегетационный период составил 1,1.
Результаты и обсуждение. Среди ученых,
занимающихся проблемами семеноводства люцерны, нет единого мнения о необходимости получения семян с первого укоса. В предуральской
степной зоне для получения гарантированных
урожаев семян люцерны ежегодно, большое значение имеет регулирование цветения люцерны
путем подкашивания, чтобы цветение приходилось на период теплой, сухой, солнечной погоды,
т.е. со второго укоса. С целью изучения данного
вопроса нами был заложен опыт в двух вариантах: 1 – получение семян люцерны с 1–го укоса; 2
– получение семян люцерны со 2–го укоса.
Наблюдения показали, что в зависимости от
погодных условий по годам для созревания семян
потребовалось разное количество дней.
В 2015 году для созревания семян со второго
укоса потребовалось 87–89 дней после скашивания, в 2016 году – 80–82 дня, а в 2017 году созревание семян наступило на 91–92–й день. Более
короткий вегетационный период люцерны в
2015–2016 годах был обусловлен повышенной
температурой и пониженной относительной
влажностью воздуха в период роста и развития
люцерны. В 2015 году вегетационный период был
благоприятным для роста и развития люцерны.
Прибавка урожайности семян на 0,4 ц/га со второго укоса объясняется тем, что цветение растений на этом варианте совпало с периодом оптимальных температур и влажности воздуха. В 2016
году в период массового цветения люцерны первого укоса отмечались суточные максимумы температуры воздуха до 39°С в дневные часы. Недостаток влаги и высокая температура воздуха

Материалы и методы. Исследования проводились в 2015–2017 гг. на посевах, заложенных в 2014 году, на базе Стерлитамакского
научного подразделения Башкирского НИИСХ,
расположенного в предуральской степной зоне
Республики Башкортостан. Почва опытного
участка представлена типичным черноземом
среднесуглинистого механического состава.
Мощность гумусового горизонта почвы – 40 см.
Климат теплый, недостаточно увлажнѐнный. Среднегодовая температура воздуха 2,30С.
Годовая сумма осадков 450 мм, в т.ч. за вегетационный период 289 мм. Продолжительность
100 С периода 146 дней. ГТК за май – август
1,0–0,9 [3].
Для научных исследований был выбран
сорт люцерны Чишминская 131, районированный по всем зонам Республики Башкортостан.
Агротехника люцерны первого года жизни
включала дискование после уборки предшественника, внесение удобрений Р65К90 под зяблевую вспашку, ранневесеннее боронование, 2–
3 культивации, допосевное и послепосевное
прикатывание. Посев проведен широкорядным
способом с междурядьем 60 см, семенами обработанными ризоторфином. Уход за посевами
включал две междурядные обработки и подкашивание до обсеменения сорной растительности. Во второй и последующие годы жизни рас-
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Таблица1
Урожайность семян люцерны с первого и второго укоса
в предуральской степной зоне Башкортостана, ц/га

С 1–го укоса
НСР05
С 2–го укоса

2015
2,4
0,35
2,8

Годы
2016
1,3
0,41
2,2

2017
–
0,39
2,1

НСР05

0,42

0,36

0,29

Получение семян

привели к осыпанию значительной части раскрывшихся цветков. В результате урожайность
семян люцерны была низкой и составила 1,3 ц/га.
Сроки скашивания по годам не совпадали. В 2015
и 2016 гг. скашивание травостоев на зеленую
массу в первом укосе проводили в фазу начала
бутонизации (29–30 мая).
В 2017 году к первой декаде июня на травостоях обоих вариантов образовалась обильная
вегетативная масса, растения были в фазе начала
бутонизации. На варианте с получением семян со
второго укоса было проведено скашивание на
зеленую массу 5 июня. Повышенная влажность
почвы (более 75%) отрицательно повлияла на заложение задаточных кистей люцерны на семенных травостоях первого укоса. Период формирования зачаточных репродуктивных органов продолжалось довольно долго, и ко времени уборки
большая часть травостоя люцерны была в фазе
цветения. А бобики, образовавшиеся на отдельных растениях, остались недозрелыми. При этом
из–за большой высоты семенной травостой полег.
Благодаря снижению влажности в первой
декаде июля были созданы благоприятные условия для развития генеративной фазы растений
(вариант с получением семян со второго укоса).
Растения обильно цвели, формирование и созревание семян проходило дружно. Урожайность
семян составила 2,1 ц/га (табл.1).

Среднее за 3 года
1,2
0,37
2,3
0,38

Наши исследования показали, что в среднем
за три года наибольшая урожайность семян люцерны получена со второго укоса и составила 2,3
ц/га. На повышение семенной продуктивности
люцерны со второго укоса способствовал рост и
развитие растений в более благоприятное время.
Именно, в этот период отмечалось обилие солнечного света, что благотворно повлияло на формирование зачаточных репродуктивных органов и
ускорило созревание семян, а также на данный
период приходился активный лет естественных
опылителей.
Заключение. В предуральской степной зоне
Башкортостана устойчивые урожаи семян люцерны сорта Чишминский 131 лучше получать со
второго укоса. В этот период образуются наиболее благоприятные погодные условия для формирования урожая и созревания семян.
Литература
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SEED PRODUCTIVITY OF ALFALFA IN THE SECOND CUT IN THE PRE-URAL STEPPE ZONE
OF BASHKORTOSTAN
 A.A. Nisaea, R.L. Akchurin, R.A. Biktimirov, R.K. Nafikov
Bashkir State Agrarian Institute
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The development of animal husbandry, increasing its productivity depend on the creation of a solid food base,
where the role of perennial grasses, especially legumes, is great. Among the legumes, the priority position is occupied by alfalfa, which is one of the most important forage high–protein crops in Bashkortostan. The content of essential nutrients alfalfa is superior to red clover and sainfoin.
Alfalfa, as a representative of legumes, contributes to soil fertility, is a good precursor for crops, and also has
high winter hardiness and longevity.
When cultivating alfalfa for seeds, one of the most acute problems is obtaining stable yields of seeds. To identify the effectiveness of obtaining seeds of alfalfa from the second mowing experiments were laid.
Observations have shown that, on average, over the last three years the maximum seed yield of Lucerne obtained from the second harvest, and were 2.3 kg/ha. To increase seed production of alfalfa with the second mowing
promotes the growth and development of plants, coinciding with a more favorable time for the formation of the
embryonic reproductive organs and accelerate ripening of the seeds, and at this period is the active years for natural
pollinators.
Key words: alfalfa, productivity, mowing, bean grasses.
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИТНЯКА
ШИРОКОКОЛОСОГО
 А.А. Низаева, Р.А. Биктимиров
В условиях Башкортостана, в связи с часто повторяющимися засухами, одним из перспективных
кормовых культур является житняк ширококолосый, который можно возделывать для производства различных кормов. К достоинствам этой культуры относится отличная питательность получаемого корма,
высокая урожайность, раннее отрастание весной, обеспечивая самый ранний пастбищный корм, хорошая
отрастаемость после укосов и стравливания. Обладая большой засухоустойчивостью житняк способен
переносить длительную засуху, имеет очень хорошую морозо– и зимостойкость.
Отдельные элементы агротехники возделывания этой культуры недостаточно изучены для условий
южной лесостепной зоны Башкортостана. С этой целью было изучено влияние сроков посева на семенную
продуктивность житняка ширококолосого. Посев нужно проводить в определенный интервал времени,
когда в почве создаются наиболее подходящие условия температуры и влажности для набухания и прорастания семян, появления всходов и их нормального развития.
Ключевые слова: житняк, сроки посева.

Введение. Обеспечить кормами поголовье
скота Башкортостана, особенно в засушливые
годы, не всегда удается. В этих условиях большой интерес представляет засухоустойчивый
вид злаковых трав – житняк ширококолосый.
В настоящее время в культуру введено 4
основных вида житняка, имеющих несколько
различное строение колоса и отличающихся
друг от друга своими биологическими особенностями. Два из них получили название ширококолосых, два – узкоколосых. Ширококолосые
житняки – гребневидный и гребенчатый, узкоколосые – сибирский и пустынный.
Урожайность сена его в среднем составляет 15–25 ц/га. Сено хорошо поедается всеми
видами сельскохозяйственных животных, обладает высокой питательностью. В 100 кг сена
содержится 53,7 кормовых единиц и 6,3 кг переваримого протеина.
В Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию в
РФ, внесено 10 сортов житняка ширококолосого (гребневидного), из них по Уральскому региону внесен 1 сорт житняка ширококолосого –
Чишминский 6, который районирован для предуральской и зауральской степных зон

Республики Башкортостан [1].
Отдельные элементы агротехники возделывания этой культуры на семена для условий
южной лесостепи Башкортостана разработаны
недостаточно. С этой целью была поставлена
задача – определить оптимальные сроки посева
житняка ширококолосого в условиях южной
лесостепной зоны Республики Башкортостан.
Материалы и методы. Исследования проводились в 2015–2017 гг. в Уфимском научном
подразделении Башкирского НИИСХ, расположенном в зоне неустойчивого увлажнения –
южной лесостепи Башкортостана. Почвы опытного участка представлены среднемощными
выщелоченными черноземами с тяжелосуглинистым гранулометрическим составом.
Материалом для исследований послужил
сорт житняка ширококолосого – Чишминский
6.
При разработке основных приемов технологии возделывания житняка ширококолосого
изучали сроки посева – ранневесенние, поздневесенние и летние. Оптимальные сроки уборки
устанавливали с учетом влажности семян.
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Южная лесостепь республики характеризуется полузасушливыми агроклиматическими
условиями. За период 10–ти градусных температур выпадает 220 –240 мм осадков, а в целом
за год 350 – 430 мм. Гидротермический коэффициент за этот же период в среднем составляет 0,71 [2]. Метеорологические условия в годы
проведения исследований различались от средних многолетних.
Условия вегетационного периода 2015 года
были благоприятными для роста и развития
житняка ширококолосого. В среднем за период
вегетации растений выпало осадков 193 мм или
85,4% от нормы, а температура воздуха составила 17,5ºС, что выше среднемноголетнего показателя на 2,3ºС.
В 2016 году длительное продолжение весенне–летней засухи, несмотря на засухоустойчивость этого злака, оказало негативное влияние на рост, развитие и формирование урожая
семян растений.
Весна 2017 г. была в целом холодная и
дождливая. Возобновление вегетации многолетних трав затянулось. Первая половина лета
характеризовалась прохладной погодой. Сумма
осадков, выпавших за вегетационный период,
оказалась выше среднемноголетних. Во время
цветения житняка ширококолосого стояла пасмурная прохладная погода. ГТК за вегетационный период составил более 1,2.

установлено, что возможны ранневесенние,
летние, осенние и подзимние посевы, что зависит в первую очередь от влагообеспеченности и
увлажнения верхнего слоя почвы, в который
заделываются семена.
В связи с поставленной задачей нами были
изучены три срока посева житняка ширококолосого: ранний (первая декада мая), поздний (третья декада мая) и летний (третья декада июня –
первая декада июля).
В период вегетации житняка ширококолосого в первый год жизни выделялись следующие
фазы развития: всходы, кущение.
Наблюдения показали, что в зависимости от
сроков посева полевая всхожесть житняка ширококолосого была разной. Высокой полевой всхожестью отличились посевы в первой декаде мая –
78% и в летний срок – 69%. При позднем сроке
посева полевая всхожесть житняка ширококолосого была низкой – 47%.
Житняк – растение озимого типа развития.
Основу урожая его семян дают главным образом
побеги осеннего кущения, прошедшие яровизацию. Житняк в год посева развивается слабо. Растения поздних сроков посева пострадали от высоких температур и июньской засухи, кущение было слабым. В результате генеративных побегов
образовалось ниже в 1,7 раза по сравнению с ранним сроком посева. Растения летнего срока посева генеративных побегов образовали в 2 раза ниже по сравнению с ранним сроком посева
Результаты и обсуждение. Установление
(табл.1).
оптимального срока посева имеет решающее
Наиболее благоприятные условия для кущезначение в формировании высокопродуктивных
ния и побегообразования складывались для рассеменных травостоев житняка ширококолосого.
тений раннего срока посева, что, безусловно, поОт того, как правильно он выбран, зависит завлияло на формирование урожая семян житняка
частую успех посева и долголетие культуры.
ширококолосого. В среднем за три года максиПосев при благоприятных условиях обеспечимальный урожай семян получен при раннем сроке
вает максимальное образование и формировапосева. При летнем сроке посева в первый год
ние укороченных побегов, и их переход в генепользования урожайность семян у растений житративную фазу развития. В результате длительняка низкая. Полноценный, продуктивный травоного изучения культуры житняка в различных
стой посева этого варианта достигли лишь на тререгионах при различных погодных условиях
тий год жизни.
Таблица1
Урожайность семян житняка ширококолосого в зависимости от сроков посева, ц/га
№
п/п

1
2
3

Сроки посева

Ранний срок посева
Поздний срок посева
Летний срок посева

Годы

Среднее

2015

2016

2017

6,20
3,71
2,48

2,35
2,03
2,30

5,3
3,84
4,65
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4,62
3,19
3,14

Прибавка
ко 2–му
варианту
1,43
–
–0,05

А.А. Низаева, Р.А. Биктимиров. Влияние сроков посева на семенную продуктивность …
Наши наблюдения показали, что житняк
ширококолосый в условиях южной лесостепи
Башкортостана успевает нормально раскуститься
до ухода в зиму и, в последующие годы формирует высокий урожай семян только при посеве в
ранние сроки.

ширококолосый рекомендуется сеять в ранневесенние сроки.
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Заключение. Для получения травостоя с высокой семенной продуктивностью в условиях
южной лесостепной зоне Башкортостана житняк

INFLUENCE OF SOWING TIMES ON SEED PRODUCTIVITY BULLETIN OF WIDER
 A.A. Nizaeva, R.A. Biktimirov
Bashkir State Agrarian Institute
In the conditions of Bashkortostan, in connection with the often recurring droughts, one of the promising forage crops is the broad–beaked whale, which can be cultivated for the production of various feeds. The advantages
of this culture include the excellent nutritional value of the feed, high yield, early spring growth, providing the earliest pasture forage, good regrowth after sloping and digging, and with great drought resistance, the herb is able to
withstand long–term drought, frost resistance and winter hardiness are very good.
Separate elements of the agrotechnics of cultivation of this culture have not been sufficiently studied for the
conditions of the southern forest–steppe zone of Bashkortostan.
For this purpose, the effect of seeding time on the seed productivity of the broad–leaved gill was studied. The
sowing should be carried out at a certain time interval when the most suitable temperature and humidity conditions
are created in the soil for the swelling and germination of seeds, the emergence of sprouts and their normal development.
Key words: grease, terms of sowing.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УЛУЧШЕНИЯ СКЛОНОВЫХ СЕНОКОСОВ
ПОЛОСНЫМ СПОСОБОМ
 Р.А. Идрисов, Х.М. Сафин, В.И. Шамситдинов
В статье рассмотрена экологически безопасная, энергосберегающая технология улучшения склоновых кормовых угодий полосным способом для почвенно–климатических условий Зауралья Башкортостана. В обработанных и сеяных полосах агрофитоценозы из люцерны синегибридной и пырейника волокнистого способствовали созданию высокопродуктивного сенокосного угодья. В обработанных полосах на
площади 70% посев бобово–злакового агрофитоценоза значительно повышает сбор обменной энергии и
переваримого протеина, по сравнению с естественным травостоем. Полосные способы улучшения природных кормовых угодий обеспечивают более высокие показатели окупаемости затраченной энергии
(КЭЭ=1,7–2,4).
Ключевые слова: склоновые земли, полосное освоение, ресурсосберегающая технология, дернина,
травостой, агрофитоценозы.

Введение. В Республике Башкортостан от
общей площади 3,4 млн. га природных кормовых угодий, 1,7 млн. га сосредоточены в степной зоне на склоновых землях и характеризуются крайне низкой продуктивностью (2–4 ц/га)
сухой массы. Рельеф склоновых угодий ограничивает возможности пахотного использования
через риск развития процессов эрозии [1]. На
ближайшую перспективу актуальное значение
приобретает повышение их продуктивности
путем создания сеяных фитоценозов с применением экологически безопасных технологий
[2, 3]. В этой связи на эрозионно–опасных
склонах нами разрабатывалась технология
улучшения природных кормовых угодий методом обработки полос с различной шириной (от
10 до 32 м) с посевом бобово–злаковой травосмеси и чередованием необработанных полос.

оценки способов улучшения фитоценозов. Экспериментальные работы выполнялись по методикам ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса
(2005 г.) на базе Башкирского НИИСХ в Баймакском научном подразделение в 2005–2012
годы, лабораторные анализы – в аналитической
лаборатории института.
Почва опытного участка – чернозем обыкновенный с низким потенциальным плодородием и гумусовым горизонтом 18–20 см, содержание гумуса 5,7%, подвижного фосфора 1,4 мг,
гидролизуемого азота – 13 мг, обменного калия
– 9,5 мг на 100г почвы. Климат Зауральской
степи Республики Башкортостан засушливый с
резкими колебаниями температуры по сезонам
года, неравномерным выпадением атмосферных
осадков. По многолетним метеоданным среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 320 мм, ГТК (гидротермический коэффициент) = 0,8–1,2, характеризует регион как
засушливый.
Рыхление дернины склоновых угодий
осуществлялась поперек склона дисковыми
орудиями БДМ–6х4 в 3 следа. Схема опыта
включала следующие варианты обработки
дернины: Без обработки – контроль; Обработка

Материалы и методы. Объектами исследования являлись склоновые малопродуктивные кормовые угодья с уклоном 10 градусов.
Методология исследований основана на проведении полевых опытов на стационарах в сопровождении с лабораторными анализами, фенологических наблюдений, биоэнергетической
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дернины на площади 30% + посев бобово–
злаковой травосмеси с оставлением 70 % площади с естественной растительностью; Обработка дернины на площади 50% + посев бобово–злаковой травосмеси с оставлением 50%
площади с естественной растительностью; Обработка дернины на площади 70% + посев бобово–злаковой травосмеси с оставлением 30%
площади с естественной растительностью;
Сплошная обработка дернины на площади
100% + посев бобово–злаковой травосмеси. В
обработанных полосах высевалась травосмесь
из люцерны синегибридной (8 кг/га) и пырейника волокнистого (8 кг/га).

за счет повышения водопроницаемости, пористости почвы. Так, в обработанных полосах в
слое почвы 0,5 м весной (конец апреля) содержание продуктивной влаги составляла 69,7–
80,5 мм, в необработанных полосах – всего
42,4–47,0 мм.
Урожайность сена. Урожайность агрофитоценоза в среднем за 7 лет была выше в несколько раз, по сравнению с неулучшенным
вариантом и зависела от способа улучшения.
Наибольшую урожайность сена (28,4 ц/га)
обеспечил способ посева многолетних трав на
площади 70% и оставлением необработанной
полосы площадью 30%. Другие варианты полосного посева незначительно уступали этому
Результаты и обсуждение. Агромелиораварианту, намного превосходив участок без
тивные методы обработки почвы. При улучулучшения (контроль). При полосном освоешении склоновых угодий с осени было провении повышению урожайности способствовали
дено полосное дискование в два следа, с рансеяные полосы, где в формировании биомассы
ней весны – в один след. Проведенная в осенучаствовал люцерно–пырейниковый, а в необний период полосная обработка почвы улучработанных – естественный травостой (табл.
шила агрофизические свойства почвы. При
1). Несколько низкая урожайность при сплошпроведении дискования в весенний период
ном посеве (22,1 ц/га), по сравнению со спосообязательным влагосберегающим агроприемом
бами полосного посева, объясняется тем, что
являлось боронование зубовыми боронами
сплошной способ обработки почвы склоновых
вслед за дисковыми орудиями с последующим
угодий разрушает дернину с естественной расприкатыванием кольчато–шпоровыми катками
тительностью и снижает влагоудерживающую
ЗККШ–6А. В необработанных буферных полоспособность почвы. При полосном способе
сах естественная растительность способствоулучшения оставленные поперек склона бувала снижению стока талых вод и атмосферферные полосы с естественной растительноных осадков. На обработанном участке создастью, ослабляя сток водных потоков, способвались благоприятные условия для накопления
ствуют удержанию талых вод, ливневых осадпродуктивной влаги в почве, улучшились меков, накоплению почвенной влаги и повышелиоративные возможности склоновых угодий
нию урожайности.
Таблица1
Биоэнергетическая оценка технологии улучшения склоновых кормовых угодий
при полосном освоении (среднее за 2005–2012 гг.)
Выход с 1 га, ГДж
валовой
обменной
энергии
энергии

Урожайность
сена,
ц/га

Затраты совокупной
энергии на 1
га, ГДж

Контроль (без улучшения)

5,3

4,2

8,5

2,7

0,6

Обработка дернины на площади
30% +посев трав

13,8

5,0

21,3

8,6

1,7

24,1

6,3

24,0

14,5

2,3

28,4

7,6

36,0

18,6

2,4

22,1

9,4

42,1

18,0

2,0

Способ улучшения

Обработка дернины на площади
50% + посев трав
Обработка дернины на площади
70% +посев трав
Обработка дернины на площади
100% +посев трав
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Биоэнергетическая
оценка
технологии
улучшения склоновых угодий. На основе анализа
биоэнергетических показателей – энергоемкости
производства сена и коэффициента энергетической эффективности (КЭЭ) определяли эффективность производства. Биоэнергетическая эффективность определялась по соотношению обменной энергии, полученной с урожаем к затратам совокупной энергии.
Энергетическая эффективность улучшения
склоновых кормовых угодий полосным способом
была достаточно высокой (КЭЭ=1,7–2,4). При
сплошной обработке дернины на площади 100% с
посевом бобово–злаковой травосмеси затраты
совокупной энергии были наибольшими (9,4
ГДж/га), коэффициент энергетической эффективности (КЭЭ=2,0) был ниже, по сравнению с полосной обработкой дернины по схеме 70%+30%.
Кормовая продуктивность улучшенного сенокоса. Нами установлено, что в сеяных полосах
обогащение естественного травостоя бобовым
компонентом повышало кормовую продуктивность улучшенного сенокоса: обменной энергии
до 18,6 ГДж, переваримого протеина до 2,4 центнеров с одного гектара.
В сеяных полосах на площади 70% содержание бобового компонента в агрофитоценозе способствовало повышению сбора обменной энергии
и переваримого протеина приметно в 5 раз, по
сравнению с естественным травостоем. Полосной
способ посева бобово–злаковой травосмеси на
площади 70% и оставлением естественную растительность с площадью 30% повышает энергетическую эффективность производимых кормов, по
сравнению с неулучшенным вариантом, а производственные затраты на 1 га были на 30% меньше

по сравнению со способом сплошной обработки
почвы.
Заключение. В Зауралье Башкортостана при
полосном освоении склоновых природных сенокосных угодий способ обработки дернины на
площади 70% с посевом бобово–злаковой травосмеси и оставлением 30% площади с естественной растительностью способствует лучшему развитию сеяного фитоценоза, что обеспечивает
наибольшую продуктивность. Это, в свою очередь дает возможность максимальному ресурсосбережению (КЭЭ=2,4) за счет повышения продуктивности, обеспечивает наибольший сбор обменной энергии 18,6 ГДж/га, переваримого протеина 2,4 ц/га с минимальными затратами. Применение технологии улучшения склоновых кормовых угодий способствует повышению сбора
обменной энергии и переваримого протеина примерно в 5 раз, по сравнению с неулучшенным
участком, что обеспечивает высокие показатели
окупаемости затраченной энергии в производстве
кормов.
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RESOURCE–SAVING TECHNOLOGY DEVELOPMENT OF SLOPING GRASSLAND BAND WAY
 R.А. Idrisov, Kh.M. Safin, V.I. Shamsitdinov
Bashkir State Agrarian Institute
The article concerns the conservation and ecologically safe, energy–efficient technology development of sloping grassland band way. In treated alfalfa agrofitocenozy seeded bands sinegibridnoj and pyrejnika fibre contributed to the creation of sustainable forage land. In seeded area 70% for bands legume–cereal agrophytocenose increases collection of exchange energy and digestible protein in 5 times and the availability of a feed unit perevarimym
protein in 10 times compared to natural grass stand. It is established that the way how to improve natural grassland
have higher payback spent energy–1.7 and 2.4 EER (energy efficiency ratio).
Key words: slope lands, lane development, resource–saving technology, sod, grass.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ И МИНИМАЛИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
КАК ФАКТОРЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В КОРМОВОМ СЕВООБОРОТЕ
 Я.З. Каипов, Х.М. Сафин, З.Р. Султангазин
Полевые опыты проводились в Зауральской степи Республики Башкортостан, в Баймакском научном
подразделении Башкирского НИИСХ. Объектами исследования являлись почва, кормовой лугопастбищный севооборот, кормовые культуры. Установлено, что под воздействием многолетних трав формируется
меньшая плотность почвы, по сравнению с полями однолетних культур севооборота. Более рыхлое сложение почвы под многолетними травами способствует улучшению водопроницаемости и увеличению содержания весенних запасов продуктивной влаги, в результате чего улучшается водный режим во всем севообороте. К некоторому разуплотнению почвы способствует и минимализация обработки. В результате
положительного влияния этих двух факторов при минимальной обработке чернозема обыкновенного
устанавливается почти одинаковая с традиционной обработкой кормовая продуктивность с 1 га севооборота и достигается снижение энергетических затрат на 8%.
Ключевые слова: плотность почвы, лугопастбищный севооборот, многолетние травы, кормовая продуктивность, энергосбережение.

Введение. Значение возделывания многолетних трав и минимализации обработки почвы
возрастает в засушливых условиях Зауральской
степи Башкортостана, где проводятся наши исследования. К настоящему времени накоплены
экспериментальные данные о рациональных
способах обработки почвы [1], подбору засухоустойчивых культур и севооборотов [2], почвоулучшающем влиянии многолетних трав [3,4].
Однако исследований совместного влияния указанных выше факторов проведены недостаточно. С учетом этого обстоятельства, мы поставили целью выявить закономерность влияния
факторов – многолетних трав и обработки почвы в направлении энергосбережения в севообороте.

чередование культур: 1–4 поля – многолетние
травы; 5 – ячмень на зерно; 6 – рапс на зеленый
корм; 7 – суданская трава на корм + многолетние травы. Изучали влияние традиционной и
минимальной обработок на свойства почвы и
урожайность культур севооборота; влияние
культур и звеньев севооборота на свойства почвы. В системе традиционной обработки основное рыхление почвы проводилось осенью после
уборки предшественника путем вспашки на
глубину: 28–30 см под многолетние травы; 20–
22 см – под ячмень и рапс. Глубина основного
рыхления почвы при минимальной обработке
составила 20–22 см под многолетние травы и
ячмень, 12–14 см – под рапс.
Результаты и обсуждение. Наиболее результативным показателем водно–физических
свойств почвы, напрямую влияющим на степень усвоения почвой атмосферных осадков,
является плотность почвы.
Чем меньшую
плотность имеет пахотный и подпахотный слои
почвы, тем большее количество атмосферных
осадков она поглощает.

Материалы и методы. Полевые опыты
проводились в научном подразделении «Баймакское» Башкирского НИИ сельского хозяйства в 2011–2015 гг. Рельеф равнинный. Почва
– чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый.
Климат
засушливый.
Экспериментальный
лугопастбищный севооборот имел следующее
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Таблица1
Влияние культур севооборота на плотность почвы в пахотном слое
за вегетационные периоды 2011–2015 гг.
Плотность, г/см3
Культура
Многолетние
травы
Ячмень на зерно,
рапс
НСР05

Слой
почвы, см

Разница

2011

2012

2014

2015

Среднее

0–30

0,99

1,05

1,02

1,05

0–30

1,15

1,13

1,05

0,05

0,06

0,03

г/см3

%

1,02

–

–

1,08

1,09

+0,07

+6,9

0,03

–

–

–
Таблица2

Влияние обработки на плотность почвы под однолетними культурами
севооборота за 2011–2015 гг., г/см3
Обработка
Слой
почвы
почвы, см
Традиционная
0–30
Минимальная
0–30
НСР05

2011
1,15
0,91
0,10

Годы
2012
1,13
1,06
0,06

Среднее
2014
1,11
1,17
0,05

2015
1,04
1,08
0,04

1,11
1,05
–

Разница
г/см3
%
–
–
–0,06
5,4
–
–

Таблица3
Энергетическая оценка систем обработки почвы в лугопастбищном севообороте,
МДж/га (средние за 2011–2015 гг.)
Элементы энергетического
баланса технологий
Сбор обменной энергии с урожаем
Затраты энергии на технологии
Коэффициент энергетической
эффективности технологий

Система обработки почвы

Разница

Традиционная

Минимальная

55040

56000

+ 60

15510

14620

– 890

3,55

3,83

+ 0,28 (8%)

В полевом опыте культуры по–разному влияли на плотность почвы (табл. 1).
Среднегодовая плотность пахотного слоя
почвы (0–30 см) под многолетними травами в севообороте сложилась на 6,9% меньше, чем под
однолетними культурами севооборота. Более
рыхлое сложение пахотного слоя почвы под многолетними травами оказало благоприятное влияние на водно–физические свойства почвы в масштабе всего севооборота. Осреднение данных за
2011–2015 гг. показывает, что наибольшие запасы
продуктивной влаги в метровом слое почвы весной перед посевом наблюдались на чистом пару и
под многолетними травами. Весенние влагозапасы на этих агрофонах составляли 143 мм. Не-

сколько меньшие запасы – 138 мм имелись в поле
с предшественником однолетние культуры. Более
повышенные запасы влаги под многолетними
травами обусловлены улучшающим влиянием
этой культуры на водные свойства почвы. Под
многолетними травами в севообороте улучшалась
структура почвы, снижалась плотность и соответственно повышалась водопроницаемость.
На плотность почвы влияли и способы обработки. Минимальная обработка почвы способствовала более рыхлому сложению пахотного
слоя (табл. 2). При минимальной обработке среднегодовая плотность слоя почвы 0–30 см составила 1,05 г/см3, что на 0,06 г/см3 (5%) меньше, чем
на участке с традиционной обработкой.
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Большинство почв при минимальной обработке приобретает более плотное сложение, чем
при традиционной обработке. Наши данные показали, что в севооборотах с участием многолетних
трав минимальная обработка способствовала
установлению более рыхлого состояния почвы.
Снижение плотности почвы под комбинированным влиянием кормового севооборота и минимализации обработки способствовало улучшению
использования атмосферных осадков. Оптимизация водного режима позволяла формировать при
минимальной обработке почвы одинаковый с
традиционной обработкой выход кормовых единиц – 25,1–25,9 ц/га в среднем по севообороту.
В технологиях возделывания кормовых
культур в кормовых севооборотах более половины энергетических затрат приходится на обработку почвы. Такое распределение затрат убедительно подтверждает актуальность задачи достижения
ресурсосбережения на указанном выше элементе
технологии. При минимальной обработке в лугопастбищном севообороте сбор обменной энергии
был примерно равным показателю при традиционной обработке, а затраты энергии на осуществление технологических приемов были существенно ниже (табл. 3).
Коэффициент энергетической эффективности при минимальной обработке составил 3,83,
что выше на 8% показателя на традиционной обработке. Следовательно, минимализация основной обработки почвы способствует повышению
энергетической эффективности технологий в лугопастбищном севообороте.

Заключение. Многолетние травы в кормовом лугопастбищном севообороте способствуют
снижению плотности пахотного слоя почвы на 6,9
%, по сравнению с показателем под однолетними
культурами. Более рыхлому сложению почвы под
культурами севооборота приводит и минимальная
обработка. Оптимизация плотности почвы под
комбинированным влиянием кормового севооборота и минимализации обработки способствует
улучшению использования атмосферных осадков.
Благодаря улучшению водного режима выход
кормовых единиц и обменной энергии в среднем
по севообороту при минимальной обработке выравнивается с традиционной обработкой, а затраты энергии на выполнение технологии уменьшаются на 890 МДж (8%). Таким образом, возделывание многолетних трав и минимализация обработки почвы выступают как фактор энергосбережения в кормовом севообороте.
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CULTIVATION OF PERENNIAL GRASSES AND MINIMIZATION OF TILLAGE AS ENERGY
SAVING FACTORS IN FODDER CROP ROTATION
 Ya.Z. Kaipov, Kh.M. Safin, Z.R. Sultangazin
Bashkir State Agrarian Institute
Field experiments were made in the Trans–Ural steppe of the Republic of Bashkortostan, in Baymaksky scientific division of the Bashkir State Agrarian Institute. Objects of a research were the soil, a fodder pasture land
crop rotation, forage crops. It is established that under the influence of long–term herbs the smaller density of the
soil in comparison with fields of one–year cultures of a crop rotation is formed. More friable addition of the soil
under long–term herbs promotes improvement of water penetration and increase in maintenance of spring reserves
of productive moisture therefore the water mode in all crop rotation improves. To some of the soil also minimizing
processing promotes. As a result of positive influence of these two factors at the minimum processing of the ordinary the fodder efficiency of a crop rotation, identical with traditional processing, is established and energy saving
is reached.
Key words: soil density, pasture land crop rotation, long–term herbs, fodder efficiency, energy saving.
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ОЦЕНКА СВОЙСТВ ЭНДОФИТНЫХ БАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАСТЕНИЙ ГОРОХА
(PISUM SATIVUM L.) И ПШЕНИЦЫ (TRITICUM AESTIVUM L.)
 И.С. Коряков, С.Р. Гарипова, О.В. Ласточкина, Л.И. Пусенкова, Д.К. Благова, Р.М. Хайруллин
Из поверхностно стерилизованных тканей корней, стеблей и листьев здоровых растений гороха
(Pisum sativum L.) и пшеницы (Triticum aestivum L.) были выделены бактериальные изоляты, у которых
изучены морфолого-культуральные характеристики, антагонизм к 7 видам фитопатогенных грибов, фосфат-мобилизирующая активность, фиксация атмосферного азота, продукция сидерофоров и индолил-3уксусной кислоты (ИУК). Изоляты представляли собой смешанные культуры с преобладанием грамотрицательных мелких палочек, а также грамположительных спорообразующих мелких палочек. Из 15 исследуемых бактериальных изолятов каждый проявлял антагонистическую активность к одному или нескольким видам фитопатогенных грибов. Против Fusarium oxysporum давали зоны подавления 13 бактериальных изолятов. Потенциальную азотфиксирующую активность, оцененную по росту на безазотной среде,
показали 6 из 15 изолятов. Фосфат-мобилизирующая активность у бактерий не была выявлена. Сидерофоры выделяли 4 изолята. ИУК продуцировали 9 изолятов в диапазоне 0,56 – 1,98 мкг/мл. Выявленные свойства эндофитных бактерий характеризуют их как перспективный биологический ресурс для использования в контроле фитопатогенов и стимуляции роста растений.
Ключевые слова: эндофитные бактерии, сидерофоры, ИУК, фосфат-мобилизация, фитопатогены,
азотфиксация.

Введение. Эндофитные бактерии, формирующие ассоциации с растениями и стимулирующие их развитие, способны обеспечивать
защиту растений от болезней, фиксировать молекулярных азот, продуцировать фитогормоны.
Целью нашей работы являлся анализ потенциально полезных для растений свойств эндофитных бактерий, выделенных из разных органов
растений гороха и пшеницы.

выщелоченном (Селекционный центр по растениеводству, Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН),
и из проростков пшеницы (Triticum aestivum L.,
сорт Башкирская 26), выращенных в лабораторных условиях. Изоляты BK1, BK2, BK4 выделены из клубеньков, BS1 – из стебля, BL3 – из
листа гороха сорта Чишминский 95. Изоляты
VK1, VK2, VK3 выделены из клубеньков, VS1,
VS2 – из стебля, VL1 – из листа, GKL – из клубенька, GCS – из цветка новой красноцветковой
линии гороха, полученной д.с.-х.н. Ф.А. Давлетовым. Изоляты PKK и PKL были выделены
соответственно из корня и побега растений
пшеницы.

Материалы и методы. Культуры эндофитных бактерий выделены из здоровых растений гороха (Pisum sativum L.) в фазе начала
цветения, выросших в поле на черноземе

КОРЯКОВ Игорь Сергеевич, Башкирский государственный университет,
e-mail: koryakov_igor@mail.ru
ГАРИПОВА Светлана Равилевна – к.б.н., Башкирский государственный университет,
e-mail: garipovasvetlana@gmail.com
ЛАСТОЧКИНА Оксана Владимировна – к.б.н., Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН,
e-mail: oksanaibg@gmail.com
ПУСЕНКОВА Людмила Ивановна – к.с.-х.н., Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН,
e-mail: l.pusenkova@mail.ru
БЛАГОВА Дарья Константиновна, Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН,
e-mail: blagova_darya@mail.ru
ХАЙРУЛЛИН Рамиль Магзинурович – д.б.н., Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН
e-mail: krm62@mail.ru

73

БИОЛОГИЯ, БИОХИМИЯ И ГЕНЕТИКА

Таблица
Изученные свойства эндофитных бактерий
Изоляты Размер (мм) зоны подавления эндофитэндофитных бактерий фитопатогенов *
ных бактерий
1
2
3
4
5
6
7
GKL

6±0,
5

GCS

6±0,
5

VK1

7±
1

3±0,
3

Азотфиксация
+
+

3±0, 4±0,
5
5

8±1

5±0, 3±0,
5
5

VK2

Ростстимулирующие свойства

+
+

4±0,
5

+

4±0, 2±0,
5
5

–

2±0,
3

–

2±0, 3±0,
5
3

–

2±0,
2

+

VL1

2±0,
2

–

BL3

2±0,
5

–

4±0, 6±0,
5
5

–

3±0,
5

–

4±0,
4

–

VK3
BK1

9±1

BK2
BK4
BS1

7±1
12±
2

VS1

7±1

VS2

7±0,
4

PKL

10±2
7±0,
8

5±1

Мобилизация фосфатов
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Продукция Продуксидерофо- ция ИУК,
ров
мкг/мл
–

0,92±0,04

–

0

–

0

–
–
–
+
–
+
–
+
–
–
+

0,56±0,01
0,83±0,02
1,04±0,03
0
0
1,68±0,03
1,29±0,02
1,72±0,03
0
1,72±0,05
0

5±0,
–
1,98±0,05
–
–
3
*Примечание: 1 – F. graminearum, 2 – B. sorokiniana, 3 – F. culmorum, 4 – F. gibbossum, 5 – A. alternata,
6 – F. solani, 7 – F. oxysporum
Протокол поверхностной стерилизации
суток при 280С. Антагонистическую активность
растительных образцов был описан ранее [1].
бактерий по отношению к Fusarium oxysporum,
Их раскладывали на среду Фреда (глюкоза – 10
F. graminearum, F. culmorum, F. gibbosum, F.
г, КН2PO4 – 0,5 г, MgSO4 – 0,2 г, NaCl – 0,1 г,
solani, Bipolaris sorokiniana, Alternaria alternata,
CaCO3 – 3 г, дрожжевая вода 100 мл, агар 15 г,
(коллекция Башкирского НИИСХ УФИЦ РАН)
дистиллированная вода – 0,9 л), инкубировали 5
проверяли методом укола тестируемой культуPKK
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ры на газоне фитопатогена. Продукцию сидерофоров оценивали по методике [6], продукцию
ИУК – колориметрическим методом [4], фосфат-мобилизирующую активность – на среде
Пиковской [5], азотфиксацию на безазотной
среде (маннит – 20 г, К2НPO4 – 0,2 г, MgSO4 × 7
Н2О– 0,2 г, NaCl – 0,2 г, K2SO4 – 0,1; CaCO3 – 5
г, дрожжевая вода 100 мл, агар 20 г, дистиллированная вода – 1 л).

лее высоким был уровень продукции ИУК у изолята PKK из корня пшеницы.
Способность эндофитных бактерий, выделенных из клубеньков гороха и фасоли, противостоять грибным фитопатогенам была отмечена
нами ранее [2] и является широко распространенным свойством эндофитных бактерий. Реже у эндофитных бактерий встречается способность к
мобилизации ионов железа и фосфата, молекулярного азота. Невысокий уровень продукции
ИУК от 0,86 до 16,16 мкг/мл, по-видимому, характерен для эндофитов гороха [7]. Как было показано ранее, уровень экзогенной ИУК, близкий к
2 мкг/мл, является пороговым для растений гороха, при котором стимулирующий эффект гормона
меняется на ингибирующий [3]. Для растений
пшеницы, по-видимому, стимулирующим является более широкий диапазон концентраций экзогенной ИУК, так как при продукции эндофитным
штаммом Bacillus subtilis 10-4 in vitro 5,8 мкг/мл
ИУК было отмечено увеличение роста корней и
побегов растений пшеницы при внесении бактерий как в высокой (108 КОЕ/мл), так и низкой
(104 КОЕ/мл) дозе [8].

Результаты и обсуждение. Бактерии на
среде Фреда формировали белые слизистые колонии с каплевидным и выпуклым профилем,
ровным или волнистым краем, гладкой поверхностью с блеском, мелкозернистой или однородной структурой. Изоляты представляли собой смешанные культуры с преобладанием грамотрицательных мелких палочек и грамположительных спорообразующих мелких палочек.
Все 15 исследованных ассоциаций подавляли
развитие как минимум одного фитопатогена
(табл.).
Изолят VK1 подавлял развитие 4-х фитопатогенов F. oxysporum, F. graminearum, F.
culmorum, F. solani, изоляты BK1, BK4, VS1 оказали фунгицидное действие к F. oxysporum, F.
culmorum, F. solani, VS2 – к F. oxysporum, F.
culmorum, A. alternata, PKL – к F. oxysporum, F.
gibbosum, F. solani. К F. oxysporum были активны
13 из 15 изолятов. К F. graminearum и B.
sorokiniana показали антагонизм соответственно
VK1 и VS1. Наибольшие зоны подавления роста
грибов A. alternata (10 мм) и B. sorokiniana (12 мм)
были отмечены вокруг изолятов BS1 и VS2. Фунгистатическая и фунгицидная активность против
большого числа возбудителей болезней может
быть использована для биоконтроля патогенов в
системе биологической защиты растений.
Из 15 тестируемых изолятов 6 (GKL, GCS,
VK1, VK2, VK3, BS1) обладали потенциальной
азотфиксирующей активностью. Известно, что
многие ризосферные бактерии являются диазотрофами и вносят определенный вклад в баланс
биологической азотфиксации. Однако для эндофитных неклубенькообразующих бактерий способность к фиксации атмосферного азота в растительных тканях требует экспериментального подтверждения. Фосфатмобилизирующая активность
у тестированных изолятов не выявлена. Сидерофоры, хелатирующие ионы железа, синтезировали изоляты BK2, BS1, BL3, PKL. Продукция ИУК
зафиксирована у 9 изолятов, но ее уровень был
невысоким и составил 0,56 – 1,98 мкг/мл, наибо-

Заключение. Описанные в данной работе
грамотрицательные палочки и грамположительные спорообразующие бактерии, выделенные из
разных органов растений гороха и пшеницы,
расширяют наши представления о полезном микробиоме культурных растений. Как в корнях, так
и в листьях гороха и пшеницы встречаются бактерии, способные тормозить рост грибных фитопатогенов. Потенциальная азотфиксирующая активность изученных изолятов эндофитных бактерий может существенно дополнять вклад этих
бактерий в азотный баланс растений. Способность бактерий, выделенных из растений гороха и
пшеницы, захватывать ионы железа повышает
конкурентоспособность эндофитных бактерий
среди других почвенных микроорганизмов, а
внутри растительных тканей позволяет растениюхозяину владеть ценным микроэлементом. Продукция ИУК до 2 мкг/мл, выявленная у отдельных изолятов, может оказывать биостимулирующее воздействие на рост растений. В совокупности выявленные свойства эндофитных бактерий позволяют рассматривать их как потенциально полезные агенты биоконтроля в системах органического земледелия и интегрированной защиты растений.
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(PISUM SATIVUM L.) AND WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) PLANTS
 I.S. Koryakov1, S.R. Garipova1, O.V. Lastochkina2, L.I. Pusenkova2, D.K. Blagova3, R.M. Khairullin3
1

Bashkir State University
Bashkir State Agrarian Institute
3
Institute of biochemistry and genetics
2

From the surface-sterilized tissues of the roots, stems and leaves of healthy pea (Pisum sativum L.) and wheat
(Triticum aestivum L.) plants bacteria were isolated. The morphological and cultural characteristics of the bacterial
isolates, antagonism to 7 species of phytopathogenic fungi, phosphate mobilization, fixation of atmospheric nitrogen, production of siderophores and indolyl-3-acetic acid (IAA) were studied. The isolates were mixed cultures
with a predominance of gram-positive spore-forming small rods, as well as gram-negative small rods. From 15 tested bacterial isolates, each of them exhibited antagonistic activity to one or more species of phytopathogenic fungi;
13 from 15 isolates bacterial isolates gave suppression zones against F. oxysporum. 6 of 15 isolates showed potentially nitrogen-fixing activity, estimated by growth on nitrogen-free media. Phosphate-mobilizing activities were
not detected. The production of IAA was observed in 9 isolates (0.56-1.98 μg/ml). Siderophores produced 4 isolates. The revealed properties of endophytic bacteria characterize them as a promising biological resource for use in
the control of phytopathogens and stimulation of plant growth.
Key words: endophytic bacteria, siderophores, IAA, phosphate–mobilization, phytopathogens, nitrogen–
fixation.
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ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА ЛОШАДЕЙ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ
 Б.Х. Сатыев, Ф.М. Шагалиев, И.Г.Мустафин, З.Ф. Азнабаева
В статье рассматривается возможности ускоренного производства конины в зонах с конюшенным
содержанием лошадей в Республике Башкортостан. Это возможно благодаря откорму и нагулу сверхремонтного молодняка и выбракованных взрослых лошадей. Желательно, перед забоем все поголовье поставить на интенсивный откорм в течение 50–ти дней и получать качественное высококалорийное мясо.
Наибольшее увеличение живой массы животных наблюдается у башкирско – тяжеловозных помесей, а за
период откорма абсолютный прирост живой массы составляет 40 кг.
Ключевые слова: лошадь, порода, помесь, конина, откорм, нагул, живая масса, прирост.

Введение. Откорм является более затратным технологическим приемом повышения
упитанности и мясной продуктивности лошадей, но единственным способом ускоренного
производства конины. Основным источником
производства конского мяса является сверхремонтный молодняк и выбракованное взрослое
поголовье. В зоне с конюшенным содержанием
лошадей производство конского мяса можно
добиться путем организации нагула и интенсивного откорма выбракованных взрослых лошадей [1].

Рацион кобыл при откорме состоял из 5 кг
зерна овса, 7 кг злаково–бобового сена, 3 кг соломы пшеничной и 5 кг силоса. В нем содержалось 8,99 корм.ед., 13,97 кг сухого вещества,
125,8 МДж обменной энергии и 86 г переваримого протеина.
Результаты и обсуждение. Наибольшее
увеличение живой массы животных достигнуто
в первые 40 дней – у лошадей башкирской породы – 37 кг, башкирско–тяжеловозных – 42 кг
и башкирско–рысистых помесей – 34 кг, а за
весь период откорма абсолютный прирост живой массы соответственно составил 40 кг, 47 и
38 кг.
Изменения живой массы кобыл при откорме представлены в таблице 1.
С целью изучения мясной продуктивности
взрослых лошадей нами были проведены убой
по три головы из каждой группы.
Упитанность выбракованных кобыл перед
откормом была II категории, после его завершения – I категории.
Убойным выходом лошадей в наших опытах принято отношение массы парной туши к
живой массе лошади после 24 часовой голодной
выдержки без учета массы жира с внутренних
органов [2].

Материалы и методы. В наших исследованиях были использованы выбракованные
взрослые кобылы по 10 голов в каждой – башкирской породы (I группа), башкирско–
тяжеловозные (II) и башкирско–рысистые (III)
помеси. Откорм кобыл продолжался 50 дней на
базе ОПХ «Уфимское». Откормочные качества
выбракованных кобыл изучали при зимне–
стойловом содержании на откормочной площадке, построенной примерно по такому же
типу, как и для молодняка крупного рогатого
скота. Содержание животных было беспривязное, свободно–выгульное. Кормление и поение
лошадей
осуществлялось
на
выгульно–
кормовом дворе.
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Величина убойного выхода у лошадей разных генотипов, упитанности, в зависимости от
различных способов содержания, значительно
варьировала (табл. 2).
В наших опытах после откорма лошади
башкирской породы имели предубойную живую массу 435 кг, массу парной туши 238,4 кг и
убойный
выход
54,8%,
башкирско–
тяжеловозные помеси соответственно – 465 кг,
257,6 кг и 55,4%; башкирско–рысистые помеси
430 кг, 229,6 кг и 53,4%.
Качество конских туш определялось соотношением в них костей, жира и мышечной ткани.
Сопоставляя полученные данные по группам животных, следует отметить, что по получению абсолютного прироста живой массы и
среднесуточного
прироста
башкирско–
тяжеловозные помеси превосходят лошадей
башкирской породы и башкирско–рысистых
помесей. Аналогичное превосходство наблюдается по убойному выходу – по отношению к
лошадям башкирской породы преимущество
составляет 0,6%, а башкирско–рысистым помесям 2,0%.
По качеству конских туш лучшие показатели имели лошади башкирской породы. По

выходу мышечных и жировых тканей разница
составляет по отношению к башкирско–
рысистым помесям 2,5%. Самые низкие показатели у лошадей башкирской породы по выходу
костей и соединительной ткани, а самые высокие у башкирско–тяжеловозных помесей.
Откорм взрослых лошадей заметно изменяет химический состав мякотной части их тела
и ее энергетическую ценность. В зависимости
от генотипа животных изменения в химическом
составе мяса происходило в неодинаковой степени, в частности, в мякоти туш башкирской
породы содержание сухого вещества увеличилось на 2,26%, у башкирско–тяжеловозных помесей – на 3,81%, башкирско–рысистых помесей на 3,06%, жира – соответственно на 4,72,
6,01 и 4,71%.
Таким образом, лучшими нагульными и
откормочными качествами обладают взрослые
башкирско–тяжеловозные помесные кобылы,
по сравнению с лошадьми башкирской породы
и башкирско–рысистых помесей. Они быстрее
увеличивали живую массу (+7 и +9кг) и упитанность (туши Ι категории), имели более высокий убойный выход (55,4%) и лучший показатель (индекс) мясности (5,8).
Таблица1

Динамика живой массы выбракованных кобыл при откорме (Х±Sх), кг
Продолжительность
откорма, сутки
При постановке
10
20
30
40
50

Группа
II (опытная)
III (опытная)
башкирско×тяжеловозные башкирско×рысистые
помеси
помеси
432,4±3,9
405,2±3,9
445,3±3,8
415,4±3,7
456,4±3,8
425,2±4,1
466,5±4,1
433,1±4,3
474,6±4,3
439,3±4,2
479,5±4,4
443,2±4,6

I (контрольная)
башкирская
408,3±3,8
419,2±3,5
429,3±3,9
437,4±3,8
445,2±3,7
448,4±3,0

Таблица2
Убойные качества выбракованных кобыл (Х±Sх), кг
Показатель
Предубойная масса, кг
Масса парной туши, кг
Убойный выход, %
Предубойная масса, кг
Масса парной туши, кг
Убойный выход, %

I (контрольная)
В начале откорма
396,5±2,1
204,2±1,6
51,5
После откорма
435,0±2,2
238,4±2,6
54,8
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Группа
II (опытная)

III (опытная)

419,4±1,8
217,2±1,5
51,8

393,0±2,5
198,5±1,6
50,5

465,0±2,3
257,6±3,2
55,4

430,0±2,5
229,6±3,1
53,4

Б.Х. Сатыев, Ф.М. Шагалиев, И.Г. Мустафин и др. Откормочные и мясные качества…
Мясо лошадей, относимое к высшим сортам
(задняя часть), обладает значительной пищевой
ценностью белков, которая варьирует в зависимости от породы и возраста животных. Они имеют
высокое йодное число, легкоплавки, богаты жизненно необходимыми кислотами и витамином А.

кобылы, по сравнению с лошадьми башкирской
породы и башкирско–рысистых помесей, быстрее
увеличивали живую массу (+7 и +9кг) и упитанность (Ι категории), имеют более высокий убойный выход (55,4%) и лучший показатель (индекс)
мясности – 5,8.

Заключение. Для интенсификации производства высокоценной конины необходимо, перед
реализацией на мясо лошадей, проводить откорм
в течение 50 дней, получив при этом до 47 кг дополнительного прироста живой массы, а для увеличения объема производства конины – промышленное скрещивание внеклассных лошадей башкирской породы и их помесей с производителями
русской тяжеловозной породы. Лучшими нагульными и откормочными качествами обладают
взрослые башкирско–тяжеловозные помесные
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FATTENING AND MEAT QUALITIES OF HORSES OF DIFFERENT GENOTYPES
 B.H. Satyev, F.M. Shagaliev, I.G. Mustafin, Z.F. Aznabaeva
Bashkir State Agrarian Institute
The article discusses the possibility of accelerated production of horse meat in areas with stable horses in the
Republic of Bashkortostan. This is possible thanks to the fattening and feeding of over–repair young and culled
adult horses. It is desirable to put all the livestock on intensive fattening for 50– days and get high–quality high–
calorie meat before slaughtering. The greatest increase in live weight of animals is observed in Bashkir–heavy hybrids, and during the fattening period the absolute increase in live weight was 40 kg.
Key word: нorses, breed, hybrids, horse, fattening, feeding, live weight, gain.
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРОВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЗА ПЕРВУЮ
ЛАКТАЦИЮ
 И.Ф. Юмагузин, А.Л. Аминова, Ф.Р. Валитов
Проведен анализ продолжительности хозяйственного использования голштинских коров в зависимости от уровня молочной продуктивности за первую лактацию. Наиболее длительным сроком хозяйственного использования отличались первотелки с удоем до 5000 кг – 2,68 лактаций. Дальнейшее повышение
продуктивности за первую лактацию вело к снижению продуктивного долголетия коров.
Наибольший пожизненный удой (19112 кг) был зарегистрирован у первотелок с удоем 7000–8000 кг.
С повышением интенсивности раздоя первотелок увеличивался их удой за наивысшую лактацию. Однако
при интенсивном раздое первотелок возможности ограничивались для дальнейшего наращивания удоев в
следующих лактациях. Так, при раздое животных до 5000 кг молока удой в наивысшей лактации увеличивался на 27,4%, а при раздое свыше 10000 кг повышение не превышало 1,2%.
Наиболее высокий средний удой на 1 день жизни коровы (9,22 кг) был у животных, раздоенных за
первую лактацию в пределах 7000–8000 кг.
Ключевые слова: продуктивное долголетие, пожизненный удой, раздой, голштинская порода.

Введение. Увеличение продолжительности
жизни коров является одним из резервов повышения продуктивности стада и рентабельности
отрасли. Однако с внедрением промышленных
технологий на молочных комплексах и фермах
и увеличением уровня молочной продуктивности снижается средний возраст животных в стаде за счет преждевременного выбытия коров.
Сроки использования коров молочных пород в
России в настоящее время не превышают 2,88–
3,50 отела, т.е. коровы не доживают до 4–6 лактации, когда проявляется наивысшая продуктивность и окупаются затраты на выращивание
телок, нетелей и содержание животных. Это
происходит из–за нарушений обмена веществ,
снижения воспроизводительной способности,
непригодности к машинному доению и заболеваний, связанных с невозможностью животных
адаптироваться к интенсивной технологии [1; 2;
3].
Продуктивность, показанная коровой в
первую лактацию, во многом определяет ее

дальнейшую судьбу. Зоотехники–селекционеры
предпочитают оставлять первотелок с высокой
продуктивностью в надежде, что такую высокую продуктивность они будут получать и в
дальнейшем. Однако коровы, давшие большие
удои в первую лактацию, часто имеют отклонения в воспроизводительной функции и заболевания конечностей, что обусловлено несоответствием условий внешней среды с внутренними
потребностями организма. Вследствие этого
такие первотелки выбывают из стада после первой или второй лактации [4; 5].
Материалы и методы. По материалам зоотехнического учета программы СЕЛЭКС племенного завода ГУСП совхоза «Алексеевский»
Уфимского района Республики Башкортостан
были проведены исследования по изучению
влияния интенсивности раздоя голштинских
первотелок на их продуктивное долголетие и
пожизненный удой. В обработку были включены данные о 2143 животных, имеющих не
менее одной законченной лактации, выбывших
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из стада в 2004–2016 гг. Было сформировано 7
групп животных с разной величиной удоя в
первую лактацию: I группа – до 5000 кг; II –
5000–5999 кг; III – 6000–6999 кг; IV – 7000–
7999 кг; V – 8000–8999 кг; VI – 9000–9999 кг и
VII – 10000 кг и более. Биометрическую обработку проводили по методам вариационной статистики с использованием программного пакета
анализа Microsoft Office Excel 2007.

молочной продуктивностью по первой лактации
более 10000 кг, как правило, вторую лактацию не
заканчивали (1,90 лактаций).
Наибольший пожизненный удой (19112 кг)
зарегистрирован у первотелок с удоем 7000–7999
кг. Немного уступали по данному показателю
коровы с удоем 8000–8999 кг (19024 кг), 9000–
9999 кг (18873 кг) и свыше 10000 кг (18993 кг).
С повышением интенсивности раздоя первотелок увеличивается их удой за наивысшую лакРезультаты и обсуждение. Продолжитацию. Но, необходимо отметить, что при интентельность хозяйственного использования коров
сивном раздое первотелок возможности огранив зависимости от уровня молочной продуктивчиваются для дальнейшего наращивания удоев в
ности за первую лактацию показана в табл.
следующих лактациях. Так, при раздое животных
Проведенный анализ показал, что в хозяйстве осдо 5000 кг молока, удой в наивысшей лактации
новная часть популяции голштинского скота
увеличивается на 27,4%, а при раздое свыше
(80,5%) имеет удой до 8000 кг за первую лакта10000 кг – повышение не превышает 1,2%.
цию, 18,1% коров с молочной продуктивностью
Интенсивность раздоя животных не повлия8000–9999 кг и 1,4% первотелок закончили лакла на содержание жира в молоке. В исследуемых
тацию с удоем выше 10000 кг молока.
группах оно колебалось от 3,88 до 3,94%.
Наиболее длительным сроком хозяйственноНаиболее высокий средний удой на 1 день
го использования отличались первотелки с удоем
жизни коровы, который характеризует эффективдо 5000 кг – 2,68 лактаций, что достоверно преность ее использования, был у животных IV
восходит средние показатели по стаду – 2,40
группы – 9,22 кг, достоверно превосходивших
(p<0,01). Дальнейшее повышение продуктивнопервые три группы (p<0,001). У коров V, VI и VII
сти за первую лактацию приводило к снижению
групп данный показатель был немного ниже, сопродуктивного долголетия коров. Животные с
ответственно, 9,20, 9,09 и 9,15 кг.
Таблица
Влияние удоя за первую лактацию на показатели продуктивного долголетия коров
Показатель
Группа
Количество коров,
гол
%
Продолжительность
жизни, лактация
Пожизненная
продуктивность, кг
Удой за наивысшую
лактацию, кг
Повышение наивысшей
продуктивности по сравнению с первой лактацией, %
Среднее содержание жира
за наивысшую лактацию,
%
Удой на 1 день
жизни, кг

Молочная продуктивность в год, кг
6000–
7000–
8000–
9000–
6999
7999
8999
9999
III
IV
V
VI

до
5000
I

5000–
5999
II

194
9,1
2,68+
0,097
11545+
602,2
5631+
114,3

392
18,3
2,57+
0,072
16202+
505,2
6768+
70,3

556
25,9
2,42+
0,059
17804+
424,4
7568+
47,0

583
27,2
2,41+
0,054
19112+
419,0
8418+
44,5

276
12,9
2,11+
0,077
19024+
623,9
8923+
58,3

112
5,2
2,03+
0,120
18873+
951,4
9738+
67,7

30
1,4
1,90+
0,202
18993+
686,2
10610+
123,6

27,4

21,7

16,4

12,6

6,1

3,3

1,2

3,92+
0,005

3,94+
0,004

3,90+
0,003

3,92+
0,003

3,91+
0,004

3,90+
0,007

3,88+
0,008

5,47+
0,184

6,85+
0,149

7,85+
0,117

9,22+
0,116

9,20+
0,177

9,09+
0,197

9,15+
0,214
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Наиболее высокий средний удой на 1 день
жизни коровы, который характеризует эффективность ее использования, был у животных IV
группы – 9,22 кг, достоверно превосходивших
первые три группы (p<0,001). У коров V, VI и VII
групп данный показатель был немного ниже, соответственно, 9,20; 9,09 и 9,15 кг.
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Заключение. Наиболее оптимальная продолжительность
продуктивного
долголетия
голштинских коров (2,41 лактации) наблюдается
при раздое первотелок от 7000 до 8000 кг молока.
Раздой в этих пределах наиболее экономически
эффективен, т.к. позволяет получить более высокий пожизненный удой (19112 кг) и более высокий удой на 1 день жизни (9,22 кг).
Литература

DURATION OF ECONOMIC USE OF COWS DEPENDING ON THE LEVEL OF MILK
PRODUCTION DURING THE FIRST LACTATION
 I.F. Yumaguzin1, A.L. Aminova1, F.R. Valitov2
1

Bashkir State Agrarian Institute
Bashkir State Agrarian University

2

The analysis of the duration of economic use of Holstein cows, depending on the level of milk production for
the first lactation. The longest period of economic use differed heifers with milk yield up to 5000 kg – 2,68 lactations. Further increase in productivity for the first lactation leads to a decrease in productive longevity of cows.
Highest lifetime yield of milk (19112 kg) was recorded in cows with milk yield of 7000–8000 kg. With increase in the intensity of milking cows increases their milk yield for the highest lactation. However, with intensive
separation of heifers, the possibilities are limited for further increase of milk yield in the following lactations. Thus,
when milking animals up to 5000 kg of milk yield in the highest lactation increases by 27,4%, and when milking
more than 10000 kg increase does not exceed 1,2%.
The highest average yield per 1 day of life of a cow (9,22 kg) was in animals that were milked for 1 lactation
within 7000–8000 kg.
Key words: productive longevity, lifetime milk yield, milking, Holstein breed.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА В ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОНТОГЕНЕЗА
 Н.Г. Фенченко, Н.И. Хайруллина, Д.Х. Шамсутдинов
В статье представлены результаты проведенных экспериментальных исследований, целью которых
явилось изучение роста и развития плода в утробный период на разных стадиях стельности. Исследованиями установлено, что процесс закладки и формирования плода наиболее важных органов и тканей происходит неодинаково в зависимости от фазы эмбрионального периода онтогенеза. Причем превосходство в
увеличении массы плода мужских особей имело место на всех стадиях эмбрионального их развития по
сравнению с женскими.
Ключевые слова: порода, пол, возраст, период, фазы, онтогенез, эмбрион, плод.

Введение. Онтогенез представляет собой
цепь сложнейших и последовательных морфологических, биохимических и функциональных
преобразований, происходящих в организме с
момента образования зиготы и до наступления
естественной смерти. Причем изучение биоморфологических закономерностей роста и развития животных особенно важно, так как оно
кроме общепознавательного, теоретического,
имеет и большое практическое значение [1, 2].

разных плодов в зависимости от пола была различной. Причем в предплодный период несколько более интенсивно шло развитие у мужских особей, что, по всей вероятности, связано с
процессом перестройки статуса животных с
учетом их пола. Масса плода по периодам изменялась с четкой периодичностью, как у мужских, так и женских особей, где наблюдалось
пять периодов с различной интенсивностью их
роста.
Причем превосходство в увеличении массы плода мужских особей имело место на всех
стадиях эмбрионального развития по сравнению с женскими. Однако в фазе формирования
организма, а также в начальной стадии роста и
развития плода (3-4 месяцев) наблюдается процесс активного развития мужских особей над
женскими с разницей 8,7-10,2%. Довольно четкая периодизация в развитии плода наблюдается в фазе активного роста и развития.
Процесс развития плода женских особей
черно-пестрой породы в наших исследованиях
проходил по периодам и фазам онтогенеза довольно интенсивно, с 0,007 кг в фазе формирования до 31,51 кг в завершении фазы роста и
развития. Здесь наблюдалась довольно четкая
периодичность в формировании организма по
месяцам онтогенеза.

Материалы и методы. В Уфимском мясокомбинате был проведѐн убой коров чернопестрой породы выранжированного поголовья и
извлечение плодов мужских и женских особей
по 3 головы с разными сроками стельности, с
целью изучения эмбрионального развития плода, определения пола и возраста. Проводили
препарирование органов и тканей с последующим измерением и взвешиванием индивидуально каждого из них по методике Т. Шмидта
(1955).
Результаты и обсуждение. Исследованиями установлено, что в зависимости от пола и
возраста крупного рогатого скота наблюдается
довольно четкая периодизация развития организма. Так, продолжительность периодов у
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Таблица
Динамика развития внутренних органов и тканей плодов по фазам онтогенеза, г, X±Sx
Возраст,
мес.
2
3
4
5
6
7
8
9

Пол
самцы
самки
самцы
самки
самцы
самки
самцы
самки
самцы
самки
самцы
самки
самцы
самки
самцы
самки

Голова
1,48±0,03
1,28±0,05
47,25±0,47
44,75±0,48
322,5±2,5
307,5±2,50
722,5±4,78
716,25±5,54
1,50±0,05
1,37±0,08
1,90±0,05
1,80±0,04
2,48±0,06
2,23±0,06
3,20±0.04
3,05±0,03

Кожа
0,47±0,05
0,33±0,05
9,37±0,24
8,62±0,38
92,0±4,78
82,5±4,78
327,5±4,78
302,5±7,5
0,83±0,02
0,65±0,05
3,15±0,06
3,00±0,04
3,85±0,06
3,52±0,08
4,65±0,28
4,23±0,08

Показатель, органы
Печень
Сердце
0,41±0,04
0,08±0,01
0,32±0,04
0,08±0,002
16,0±0,41
3,18±0,05
15,0±0,41
3,09±0,004
48,8±0,25
11,0±0,40
47,25±0,47
9,5±0,28
165,0±2,04
33,25±|0,18
56,25±2,39
23,0±1,22
0,34±0,01
0,08±0,002
0,32±0,03
0,07±0,02
0,80±0,06
0,30±0,02
0,77±0,01
0,27±0,09
0,83±0,09
0,38±0,01
0,81±0,08
0,33±0,06
1,18±0,01
0,43±0,01
1,09±0,03
0,39±0,09

Данные различия в формировании организма особей от пола закладываются уже в половых клетках и в дальнейшем усиливаются за
счет полового диморфизма.
Неравномерность онтогенеза выражается
в уменьшении и увеличении интенсивности
роста, формировании отдельных органов и
тканей плодов крупного рогатого скота.
Существенная роль в продолжительности
роста по фазам в эмбриональный период принадлежит, наряду с организмом в целом, развитию отдельных его органов и тканей [3].
В фазе формирования отчетливо проявляются вполне сформированные: голова, конечности, кожа, внутренние органы, в том числе печень, сердце, легкие, почки, желудочнокишечный тракт. Однако их масса мало зависела от пола и довольно значительно варьировала, у самцов: 0,01 г – почки, 1,47 г - головы
при высоких колебаниях изменчивости признаков от 3,38% до 20,41%, а у самок соответственно: 0,006 г и 1,28 г, при CV=6,81-30,43%.
Однако печень, кожа развиваются примерно одинаково в фазе формирования у мужских (0,41-0,47 г) и женских (0,32-0,33 г) особей, а почки и сердце только начинают свое
развитие после их закладки в одинаковой степени независимо от пола (0,006-0,08 г и 0,010,08 г).
Как видно из полученных данных, резкий
подъем увеличения массы, развития изученных

Легкие
0,13±0,01
0,12±0,05
7,50±0,28
6,5±0,28
60,5±1,35
56,0±1,47
113,8±3,75
92,5±3,22
0,28±0,01
0,27±0,04
0,88±0,07
0,81±0,07
1,18±0,06
1,08±0,06
1,31±0,05
1,22±0,06

Почка
0,01±0,003
0,006±0,00005
2,30±0,04
2,18±0,05
16,5±0,28
15,75±0,47
85,0±2,88
80,0±4,08
0,10±0,02
0,09±0,03
0,11±0,05
0,11±0,03
0,14±0,08
0,13±0,05
0,18±0,03
0,17±0,06

органов и тканей имело место на четвертом и
пятом месяцах эмбрионального развития плода, не зависимо от пола. Между тем, несколько
по-иному шло развитие таких внутренних органов, как печень, сердце, легкие и почки. По
легким и сердцу разница составила 3,10-7,37 г;
7,82-53,0 г и 22,25-53,25 г, печени и почкам
соответственно 15,59-2,29 г; 95,0-32,8 г; 116,268,5 г.
Интенсивность развития органов и тканей
в шесть месяцев существенно снизилась по
сравнению с предыдущими. Тем не менее, у
данных плодов продолжали развиваться и увеличивать свою массу отдельные органы, тогда
как по другим их интенсивность была значительно ниже, по сравнению с предыдущим.
В завершающую фазу эмбрионального
развития имело место существенное увеличение массы кожи в семь месяцев на 829 г, тогда
как в пять месяцев ее увеличение было значительно ниже – 502,5 г; печень – 460,0 г и 175,0
г; сердце – 220,0 г и 46,7 г; легкие 600,0 г и
166,2 г и желудочно-кишечный тракт соответственно 350,0 г и 305,0 г.
Между тем, увеличение таких органов как
кожа, лѐгкие и желудочно-кишечный тракт
было более существенным в восьмимесячном
возрасте на 700 г, 300 г и 430 г соответственно,
по сравнению с семимесячным.
Аналогичным образом по такой же закономерности шло развитие данных органов и
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тканей у женских особей, но интенсивность их
была несколько ниже. В частности, интенсивность развития отдельных органов эмбриона в
девять месяцев характеризовалась увеличением: кожи на 710 г; печени 280 г; сердца – 60 г;
легких - 140 г; почки - 40 г (табл.).
Установлено, что развитие кожи, печени,
почек, желудочно-кишечного тракта шло с довольно высокой интенсивностью вплоть до
восьми- и девятимесячного развития плода в
утробе матери, тогда как наиболее высокие
показатели эмбрионального развития сердца и
легких наблюдались в семь месяцев.

Для получения молодняка с хорошо развитым крепким телосложением и высокой реализацией генетического потенциала необходимо совершенствовать систему кормления и содержания
стельных и глубокостельных коров, обеспечивая
их полноценными, легкоусвояемыми белковоминеральными питательными веществами.
Литература
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Заключение. Проведенными исследованиями установлено, что развитие плода крупного рогатого скота в эмбриональный период онтогенеза
изменялось в зависимости от пола, где в начальную фазу формирования организма довольно интенсивно идет процесс активного роста мужских
особей с разницей 8,7% – 10,2% над женскими.

BIOLOGICAL LAWS OF DEVELOPMENT OF THE FETUS IN CATTLE IN THE EMBRYONIC
PERIOD OF ONTOGENESIS
 N.G. Fenchenko, N.I. Khairullina, D.H. Shamsutdinov
Bashkir State Agrarian Institute
The article presents the results of experimental studies aimed at studying the growth and development of the
fetus in the uterine period at different stages of pregnancy. Studies have found that the process of laying and formation of the fetus of the most important organs and tissues occurs differently depending on the phase of the embryonic period of ontogenesis. Moreover, the superiority in increasing the mass of the fetus of male individuals
took place at all stages of their embryonic development in comparison with female ones.
Key words: breed, sex, age, period, phases, ontogenesis, embryo, fetus.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИБРИДИЗАЦИИ В ГУСЕВОДСТВЕ
 Ч.Р. Галина, Р.Р. Гадиев
Представлены данные о продуктивных и воспроизводительных качествах гусей родительского стада
при чистопородном разведении и реципрокном скрещивании. В качестве наилучшего сочетания выявлено
скрещивание гусаков итальянской породы с кубанскими гусынями, что позволило повысить сохранность
поголовья у гибридов на 1,6-3,1%, живую массу – на 3,9-29,2% (р<0,001). По показателям яйценоскости
гибриды заняли промежуточное положение между чистопородными. Результаты анализа морфобиохимических показателей крови гусей показали, что у гибридов наблюдался более интенсивный белковый обмен. Установлено наличие эффекта гетерозиса и определена степень его проявления по различным показателям продуктивности гибридных форм гусей. Скрещивание гусаков итальянской породы с кубанскими
гусынями позволило повысить уровень рентабельности производства суточного молодняка на 10,9-19,4%,
по сравнению с чистопородным разведением.
Ключевые слова: гуси; родительское стадо; итальянская порода; кубанская порода; скрещивание; гибриды; продуктивность; эффект гетерозиса.

Введение. Гусеводство является одним из
направлений птицеводства, позволяющим производить высококачественное диетическое мясо
при минимальных затратах концентратов [1, 2].
Для дальнейшего развития гусеводства и обеспечения населения продукцией высокого качества необходимо задействовать все генетические ресурсы как отечественных, так и импортных пород гусей. Перспективным является использование гибридов, созданных при удачном
сочетании пород с повышенным потенциалом
продуктивности. Гибридные гуси, благодаря
проявлению эффекта гетерозиса, как правило,
быстрее растут, более выровнены, лучше окупают корма, обладают более высокой жизнеспособностью и продуктивностью, по сравнению с чистопородными [3-5].
В литературе имеются многочисленные
данные об эффективности использования скрещивания в гусеводстве [4-7]. Однако исследования по улучшению воспроизводительных и
продуктивных качеств итальянской породы путем скрещивания с кубанскими гусями не проводились, что и определило актуальность
нашей работы.

Цель исследований: комплексная оценка
продуктивных и воспроизводительных качеств
гибридных гусей родительского стада, полученных при скрещивании итальянской и кубанской пород.
Материалы и методы. Исследования проводились в период 2014-2015 гг. в условиях гусеводческого хозяйства ООО «Башкирская птица» Благоварского района Республики Башкортостан на гусях итальянской, кубанской пород и
их гибридах. С целью выявления лучших сочетающихся линий в исследованиях использовали
реципрокное скрещивание. Для этого по принципу аналогов были сформированы 4 группы
гусей из расчета на 1 гусака 3 гусыни. 1-я группа послужила контролем и была укомплектована итальянскими гусями, 2-я – гусями кубанской породы, 3-я - гибридными гусями, полученными путем скрещивания итальянских гусаков с кубанскими гусынями, 4-я – гибридами,
полученными при скрещивании кубанских гусаков с итальянскими гусынями. Технологические параметры содержания гусей соответствовали рекомендациям ВНИТИП с учетом породных особенностей птицы.
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Результаты и обсуждение. Сохранность
гусей в период яйцекладки у гибридов была
выше, составив 98,4%, что на 1,6 и 3,1% превышало показатели итальянской и кубанской
пород, соответственно. По живой массе
наилучшие показатели выявлены у гибридных
гусей 3 группы, которые на 3,9-29,2% выше,
чем в других группах.
От гусей кубанской породы за период яйцекладки было получено 51,7 яиц на среднюю
несушку, что выше на 2,2-6,7 шт. яиц, чем в
других группах (табл.). Гибриды по яйценоскости заняли промежуточное положение между
чистопородными, а более высокая продуктивность среди них была выявлена у гусей 3 группы - 49,5 шт., что на 1,1 шт. выше, чем в другой
гибридной группе. Вероятно, это связано с
наследованием высокой яйценоскости от кубанских гусынь.
Наибольшее содержание каротиноидов,
витаминов А и В2 было выявлено в яйцах гибридных гусей 3 группы и составило 16,04; 9,34
и 8,75 мкг/г, что было выше, чем в других группах, на 0,2-0,8%, 0,4-1,1% и 0,5-0,9%, соответственно. Результаты инкубации показали, что у
гибридов был выявлен наибольший выход инкубационных яиц, который составил 96,696,8%, что на 1,1-1,3% и 0,7-1,1%, выше, чем у
итальянской и кубанской пород, соответственно. Оплодотворенность яиц по группам колебалась в пределах 89,1-91,7%, при этом наилучшие показатели выявлены у кубанской породы 91,7%. Среди гибридов лучшие показатели
оплодотворенности яиц и вывода молодняка
выявлены у гусей 3 группы - 89,5% и 73,2%, что
на 0,45% и 0,7% выше, чем у другой гибридной
группы, соответственно.
Результаты анализа морфобиохимических
показателей крови гусей на пике продуктивности показали, что у гибридов, полученных при
скрещивании итальянских гусаков с кубански-

ми гусынями, выявлен более интенсивный белковый обмен: содержание гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов в их крови на 3,2-8,1 г/л,
0,03-0,08 × 1012/л и 0,4-2,3× 109 /л превышало
показатели других групп, соответственно. Показатели щелочного резерва в опытных группах
колебались в диапазоне 568,84-581,08 мг% и
были в пределах физиологической нормы.
В результате оценки реципрокных эффектов выявлено, что у гибридных гусей при
наследовании живой массы и половой скороспелости наблюдался «отцовский эффект»: у
самок он равнялся 0,63 и 0,22, у самцов – 0,32 и
0,29, соответственно. А по яйценоскости на
среднюю несушку выявлен «материнский» эффект - 0,16. Таким образом, по селекционируемым у гусей признакам вклад отца в гетерозис
был больше вклада матери. Нами также было
установлено наличие эффекта гетерозиса и
определена степень его проявления по различным показателям продуктивности у гибридных
гусей. Так, при скрещивании итальянских гусаков с кубанскими гусынями у гибридов при
промежуточном наследовании повысилась сохранность на 2,44%, живая масса - на 18,2%,
масса яйца – на 5,5%. При этом яйценоскость
снизилась на 4,2%, по сравнению с кубанской
породой, но на 10,1% увеличилась, по сравнению с итальянской. Однако по промежуточному
наследованию яйценоскости гетерозис был положительным, составив 2,4%, а по перопуховому сырью – 2,5%. У гибридов другой
группы наблюдалась аналогичная тенденция,
однако они несколько уступали показателям
гусей, полученных при скрещивании итальянских гусаков с кубанскими гусынями.
По итогам производственной проверки
выявлено, что благодаря высоким воспроизводительным и продуктивным показателям, уровень рентабельности производства суточного
молодняка у гибридов, полученных при
Таблица
Яйценоскость на среднюю несушку за 2014 год, штук (X±Sx)

Порода и гибриды
♂итальянская×
итальянская
кубанская
♀кубанская
Февраль
2,49±0,94
3,07±0,85
2,90±0,87
Март
13,24±0,52
14,89±0,58*
14,18±0,49
Апрель
14,41±0,48
16,14±0,56*
15,29±0,51
Май
12,15±0,39
14,10±0,43**
13,87±0,47**
Июнь
2,69±0,65
3,50±0,86
3,28±0,79
Итого
44,98±1,73
51,70±1,87**
49,52±1,45*
Примечание: различия с контролем достоверны при: *– р<0,05; ** – р<0,01
Месяц
яйцекладки
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♂кубанская×
♀итальянская
2,81±0,92
13,51±0,41
15,17±0,67
13,86±0,49**
3,09±0,84
48,44±1,90

Ч.Р. Галина, Р.Р. Гадиев. Эффективность гибридизации в гусеводстве
скрещивании итальянских гусаков с кубанскими гусынями, был наибольшим, составив
59,9%, что на 19,4; 10,9 и 5,1% выше, по сравнению с итальянской, кубанской породами и
другой гибридной группой, соответственно.
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Заключение. При производстве мяса гусей,
с целью повышения продуктивных и воспроизводительных качеств птицы, целесообразно использовать межпородное скрещивание итальянских
гусаков с кубанскими гусынями.
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THE EFFICIENCY OF HYBRIDIZATION IN BREEDING GEESE
 Ch.R. Galina1, R.R. Gadiev2
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Bashkir State Agrarian Institute
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Data on the productive and reproductive qualities of the geese of the parent flock are provided for purebred
breeding and reciprocal crossing. As a best combination, crossing of the gander breeds of the Italian breed with the
Kuban goose was revealed, which made it possible to increase the safety of the livestock in hybrids by 1.6-3.1%,
the living weight by 3.9-29.2% (p <0.001). According to the indicators of egg production hybrids occupied an intermediate position between purebreds. The results of the analysis of the morphophobic parameters of geese blood
showed that the hybrids had a more intense protein metabolism. The presence of the effect of heterosis has been
established and the degree of its manifestation has been determined by various indices of the productivity of hybrid
forms of geese. The crossing of the gander of the Italian breed with the Kuban goose allowed to increase the level
of profitability of production by 10.93-19.40%, in comparison with purebred breeding.
Key words: geese; parent herd; Italian breed; the Kuban breed; crossing; hybrids; productivity; the effect of
heterosis.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛЕБЛОКА «ЛИЗУМИН» В РАЦИОНАХ
ДОЙНЫХ КОРОВ
 М.Г. Маликова, М.Т. Сабитов, А.Р. Фархутдинова
Использование солеблока «Лизумин» в рационах дойных коров улучшает биохимические показатели
крови и общие обменные процессы в организме; способствует повышению молочной продуктивности и
качества молока, уменьшению расхода кормов на получение единицы продукции.
Ключевые слова: солеблок «Лизумин», молочная продуктивность, кормовые добавки, химический
состав молока, корма, минеральные вещества, витамины, премиксы.

Введение. В каждом регионе и конкретном
хозяйстве для высокопродуктивного стада коров необходимым и наиболее эффективным
способом сбалансирования рационов является
разработка адресных кормовых добавок с учетом фактической питательности кормов, потребности животных в основных элементах питания в зависимости от продуктивности и физиологического состояния. Исходя из этого,
проблема изучения эффективности использования комплексных минерально-витаминных добавок, изготовленных в виде солеблокализунца, заменяющего импортные аналоги,
приобретает научно-практическую значимость
при производстве продуктов животноводства и
является актуальной [2, 3].
Цель исследований - разработка рецепта
солеблока «Лизумин» для лактирующих коров
и изучение его влияния на молочную продуктивность и качество молока.
Задачи: изготовить опытные партии солеблока «Лизумин»; разработать нормы и способы
его скармливания; провести производственные
испытания по использованию солеблока в рационах лактирующих коров в зимний период
содержания; определить влияние скармливания
«Лизумина» на гематологические показатели,
химический состав молока и эффективность
использования в рационах лактирующих коров.

Материал и методы. Солеблок «Лизумин» № 4В (солеблок с минеральновитаминными добавками для высокопродуктивных коров в стойловый период содержания)
разработан для дойного стада с годовой молочной продуктивностью 5-5,5 тыс. кг молока в
год, применяется для постоянного слизывания в
зимний стойловый период содержании скота.
Состав «Лизумина»: кальций, фосфор, магний,
сера кормовая, медь, цинк, марганец, кобальт,
витамины А, Д, Е, сахар, цеолит природный и
поваренная соль, отвечающий по физикохимическим свойствам требованиям технических условий и ГОСТа, предъявляемым к кормам и кормовым добавкам, и составлены с учетом фактического химического состава используемых кормов и потребности их в рационах
скота, доступности организму животных [1].
Для определения эффективности использования солеблока «Лизумина» в рационах лактирующих коров на МТФ ИП КФХ Масягутова
А.Г. Иглинского района Республики Башкортостан по методу мини-стада были подобраны 2
группы дойных коров черно-пестрой породы 2ой лактации по 55 голов в каждой. Содержание
животных привязное, кормление на кормовом
столе, доение в молокопровод, упитанность
средняя, покровная шерсть ломкая, тусклая,
характерная при нарушениях минерально-
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витаминного питания. Сочные корма скармливали в виде кормосмеси, сено вволю. Солеблоки поместили в специальные ящики и закрепили их к стойлу между двумя коровами, с расчетом, чтобы коровам был свободный доступ к
солеблоку и к воде. По мере слизывания, новый
солеблок помещали через 20-22 дня. Вес одного
солеблока 4 кг. Норма слизывания на 1 голову
100-110 г. в сутки. Рационы кормления коров
составили в соответствии с детализированными
нормами кормления [2], обеспечивающих получение 16,5-17,0 кг молока в сутки, куда входили
следующие корма: сено из разнотравья – 5 кг,
солома - 2, сенаж злаково-бобовый - 10, силос
кукурузный - 20, патока кормовая - 1,5, концентрированные корма - 7. В состав концентратов
для контрольной группы вводили 1% премикса
П60. В средневзвешенном рационе подопытных
коров содержалось: 15,6 к.ед., 185,2 МДж ОЭ,
19,0 кг сухого вещества, 2457 г сырого и 1720 г

переваримого протеина, 3675 г клетчатки и
1835 г сахара. В 1 кг сухого вещества рациона
содержалось 9,75 МДж ОЭ, 129,3 г сырого и
90,52 г переваримого протеина, 193,4 г клетчатки. Соотношение сахара к протеину 0,75:1.
Результаты и обсуждение. В период проведения опыта с лактирующими коровами вели
учет поедаемости используемых кормов и не
съеденных остатков. В опытной группе коров
установлена лучшая поедаемость кормосмеси и
сена: 93,5% и 95,5%, а в контрольной соответственно 90,5 % и 90,2%. Опытными животными
в среднем за сутки потреблено 14,58 к. ед., а в
контрольной группе 14,12 к.ед.
В ходе исследований были изучены гематологические показатели крови лактирующих
коров (табл. 1).
Таблица 1

Биохимические показатели крови лактирующих коров
Группа животных
Показатель

Норма

Гемоглобин, г/л
65–115
Эритроциты 1012/л
5,5–8,5
Лейкоциты 109/л
6,8–9,5
Общий белок, г %
7,2–8,6
Резервная щелоч115–165
ность, об. CO2
Кальций мг %
10–12,5
Фосфор мг %
4,5–6,0
Глюкоза, моль/л
4,2–4,5
Каротин, мг %
0,4–1,0
АСТ, ммоль (г/д/л)
–
АЛТ, ммоль (г/д/л)
–
Примечание * P0,05, **P0,01

1–контрольная
до постановки
после снятия
на опыт
110±1,22
115,2±1,35
6,3±0,57
6,5±0,53
7,21±0,68
7,48±0,50
7,55±0,38
7,7±0,41

2–опытная
до постановки
после снятия
на опыт
109,7±1,99
118,8±2,11
6,28±0,36
6,6±0,48
7,18±0,52
7,65±0,61
7,53±0,49
7,83±0,85

52,36±1,48

60,3±1,10

51,48±0,12

68,8±1,53

9,7±0,35
4,77±0,21
4,31±0,82
0,43±0,02
1,31±0,08
1,05±0,06

10,5±0,46
5,0±0,16
4,43±0,63
0,48±0,03
1,33±0,05
1,10±0,02

9,69±0,28
4,68±0,18
4,33±0,65
0,45±0,05
1,23±0,03
1,02±0,04

11,2±0,93
5,6±0,32
4,4±0,12
0,53±0,10
1,41±0,09
1,15±0,05
Таблица 2

Молочная продуктивность коров
Показатель
Валовой удой за 100 дней лактации, кг
Содержание жира, %
Содержание белка, %
Валовой удой в переводе на
стандартную (3,4 %) жирность,
кг
Среднесуточный удой, кг
В % к контрольной группе

Контрольная

Опытная

1850±25,3

2005±22,3

3,48±0,02
2,98±0,01

3,57±0,05
3,06±0,02

1893,3±18,2

2105,3±15,36

18,93
100

21,06
110,94
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М.Г. Маликова, М.Т. Сабитов, А.Р. Фархутдинова. Эффективность применения солеблока…
Использование в рационах коров опытных
групп «Лизумина» не только улучшило поедаемость кормов и усвоение питательных веществ
рациона, но и стимулировало рубцовое пищеварение, а высокое содержание витаминов А, Д
усилило биодоступносить кальция и фосфора из
кормов рациона, улучшая их усвоение. Все эти
факторы способствовали оптимизации обменных
процессов в целом, увеличению молочной продуктивности и улучшению ее химического состава (табл. 2).
Результаты анализа показали, что у опытных
коров содержание сухого вещества в молоке на
4,74%, жира на 0,09%, белка на 0,08%, кальция на
6,7%, фосфора на 5,26% больше, по сравнению с
животными контрольной группы. Основные показатели качества - содержание лактозы, каротина, плотности, кислотности pH соответствовали
требованиям ГОСТа.
Использование в рационах лактирующих коров «Лизумина» в качестве балансирующей добавки при недостаточном обеспечении в макро- и
микроэлементах, витаминах за счет кормов рациона экономически оправдывается. Так, в опытной
группе в среднем на голову в сутки получено
21,05 кг молока, что на 2,12 кг больше или на 11,2
% выше, чем у животных контрольной группы.
На получение 1 кг молока, при переводе на базисную жирность, в опытной группе израсходовано меньше на 10,81 % к.ед., 10,84 МДж ОЭ и
10,84 % протеина, чем в контрольной. При этом
от реализации дополнительно полученного молока (212 кг *23 руб. / реализационная стоимость 1 л
молока) прибыль составляет на 1 голову = 4876 291,5 (стоимость добавок)=4584,5 рублей (за 100
дней лактации) и на 1 рубль вложенных затрат
получено 3,84 руб. прибыли.

Заключение. В исследованиях установлено,
что использование солеблока «Лизумин» в рационах лактирующих коров в зимне-стойловый период содержания обеспечивает полную потребность коров в макро- и микроэлементах, витаминах и других биологически активных веществах и
способствуют улучшению аппетита и поедаемости кормов.
Применение солеблока «Лизумин» способствовало стимулированию рубцового пищеварения, в результате которого улучшились переваримость и усвояемость питательных веществ рациона, физиолого-биохимический статус организма. Все эти факторы способствовали увеличению молочной продуктивности коров опытной
группы на 11,2 %, массовой доли жира в молоке
на 0,09%, массовой доли белка – на 0,08%. Состав
молока и физико-химические показатели, характеризующие биологическую полноценность,
находились в пределах требований ГОСТа.
Использование солеблока «Лизумин» в рационах лактирующих коров экономически оправдывается. От реализации дополнительно полученного молока на 1 голову (за 100 дней лактации) прибыль составляет 4584,5 рубля или на 1
рубль вложенных затрат получено 3,84 руб. прибыли.
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EFFICACY OF SOLOPACA "LIMOUSINE" IN THE DIETS OF DAIRY COWS
 M.G. Malikova , M.T. Sabitov , A.R. Farkhutdinova
Bashkir State Agrarian Institute
Use of a soleblok of Lizumin in diets of milk cows improves the biochemical indicators of blood and the general exchange processes in an organism promoting increase in dairy efficiency and quality of milk and an expense
of forages on receiving a unit of production.
Key words: soleblok–Lizumin, dairy efficiency, feed additives, chemical composition of milk, forage, mineral
substances, vitamins, premix.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КЛИНИЧЕСКОГО
МАСТИТА У ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
 А.Л. Аминова, Т.В. Рамеев, И.Ф. Юмагузин, Е.С. Солодовникова, А.Б. Колесник
Для решения проблемы инфекционных болезней сельскохозяйственных животных в настоящее время
активно создают и применяют биологически активные препараты растительного происхождения, способные оказывать бактерицидное, вирулицидное и иммунномоделирующее действие на больной организм.
Большое значение имеет изучение свойств препаратов Беркана и Райдо для лечения инфекционных болезней коров. Данные препараты высокоэффективны, не имеют побочных воздействий при применении,
не вызывают привыкания к препарату. Позволяют выпускать животноводческую продукцию высокого
качества, так как не содержат ни антибиотиков, ни синтетических веществ в своем составе.
В своих исследованиях на поголовье коров племзавода «Алга» Краснокамского района Республики
Башкортостан мы изучили эффективность методов лечения больных животных маститом в лактационный
период с использованием препаратов Беркана и Райдо.
Ключевые слова: Беркана, Райдо, препараты, мастит, лактирующие коровы, лечение, молоко.

Введение. В животноводческих хозяйствах
значительные убытки наносят заболевания молочной железы, а именно маститы крупного
рогатого скота. Это заболевание приводит к
значительному экономическому ущербу, обуславливая снижение молочной продуктивности,
санитарно–технологических качеств молока и
получения телят с заболеваниями желудочно–
кишечного тракта [2].
В настоящее время имеется большое разнообразие антибиотикосодержащих препаратов
для лечения маститов коров, широкое применение которых приводит к образованию лекарственно устойчивых штаммов микроорганизмов
и появлению мастита грибковой этиологии [1;
6]. Поэтому наиболее актуальной задачей является использование экологически безопасных
средств лечения маститов. При этом необходимо учитывать, что патоморфологическая картина поражений жизненно–важных органов при
хронических заболеваниях или при возрастной

дегенерации разнообразна, но она содержит
один общий элемент – нарушение стабильности
клеточных мембран, их биологический износ.
Универсальная роль в патогенезе мембранно–
клеточных поражений принадлежит свободным
радикалам, которые вызывают деструкцию
биополимеров [3; 4; 7]. Повышение содержания
свободных радикалов в организме сопровождается уменьшением общей противоокислительной активности, в частности, снижением антиоксидантной активности липидных комплексов.
Некоторые вещества – ингибиторы свободнорадикальных процессов, не обладающие сами
по себе противоокислительной активностью,
способны увеличивать антиоксидантные свойства липидов и усиливают радиопротекторный
эффект эндогенных антиоксидантов. Ингибиторы радикалов, экзогенные антиоксидантные
препараты в оптимальных дозах восполняют
дефицит эндогенных противоокислителей и
уменьшают масштаб поражений, связанных со
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свободнорадикальными реакциями [5].
В этой связи большой интерес у ветеринарных специалистов вызывает лечение воспалительных процессов, в том числе маститов,
нативными препаратами Беркана и Райдо, разработанными специалистами Башкирского
НИИСХ и ООО «Агровейт».
Принципиально новым в создании этих
препаратов является использование уникальных
природных соединений и веществ, которые
находятся в живой березе и лиственнице.
Именно этим обусловлена высокая эффективность воздействия препаратов на клетку животного, которая не воспринимает его как инородный. У Беркана и Райдо отличные свойства
проникновения сквозь клеточные мембраны
живой клетки и высокая степень биологической
активности, поэтому они воздействует на причину патологии, а не на снятие его симптомов.
Беркана – воднодисперсная вытяжка из
древесины, корней и коры березы. Издревле
различные свойства березы высокоэффективно
применялись в народной медицине. Из березы
получали березовый сок, деготь, бетулин. Использовали березовые почки, листья.
Райдо – воднодисперсная вытяжка из корней, древесины и коры лиственницы – является
источником полифенолов, флавоноидов, лигнина, танина, кверцитина, дигидрокверцитина,
арабиногалоктановых волокон.
В испытаниях Беркано и Райдо проявили
самые разнообразные свойства: антибактериальное, противовирусное, гепатопротекторное,
иммуномодулирующее, антисептическое, противопаразитарное, антиоксидантное. Препараты
не вызывают аллергических реакций и побочных эффектов.
Экономический ущерб, наносимый различными формами мастита, складывается из
потерь молока, преждевременной выбраковки
коров, вследствие атрофии четвертей вымени
после переболевания, а также расходами на
осуществление лечебных мероприятий.
Цель наших исследований – испытание
средств фитотерапии Беркана и Райдо при клинически выраженных маститах коров в лактационный период.

Из 655 голов дойных коров мастит выявили у 53 лактирующих коров, число пораженных
долей вымени – 74. При осмотре молочной железы у животных были выявлены все признаки
воспаления: отѐк, покраснение, опухание, повышение температуры больной доли вымени,
нарушение функций. Из пораженных долей вымени выделялся экссудат: жидкий, серовато–
белого цвета, с примесью желтоватых или беловатых хлопьев, иногда с кровью.
Больных коров разделили на 2 группы. Коровам 1–ой группы вводили препарат Беркана,
2–ой группы – препарат Райдо. Препараты вводили больным животным интрацистернально в
дозе 5,0 мл, кратность введения – 1 раз в день в
течение 5 суток.
За животными, включенными в эксперименты, вели ежедневные наблюдения до полного излечения. У 8 коров обеих групп брали пробы крови из яремной вены в первый и последний день лечения для морфологического исследования. О наступлении выздоровления оценивали по изменению общего состояния животного и молочной железы, характеру секрета вымени, гематологическим показателям.
Результаты и обсуждение. В результате
проводимого лечения началась положительная
динамика уже после первой инъекции в обеих
группах: уплотненность и болезненность молочной железы стали уменьшаться, во второй
день в молоке исчезла примесь крови, затем
выделения увеличенного объема стали уменьшаться и переходить на выделения с преобладанием слизи, у животных появился аппетит и
жвачка. На 4–5 дни выделение желтовато–
белого цвета наблюдалось только в начале выдаивания соска, а затем получали чистое молоко, стали повышаться надои.
Эффективность применения растительных
препаратов для лечения коров, больных клиническим маститом приведена в табл. 1.
При лечении коров в лактационный период
применение препарата Беркана способствовало
выздоровлению 60% голов (51% долей вымени). Продолжительность лечения составила 5
дней.
В сравнительном аспекте наиболее эффективным оказалось применение препарата Райдо.
Клинически выздоровело 67% коров (57% долей вымени) на 5 день лечения. У остальных
животных, с острым катаральным маститом,

Материалы и методы. Исследования проводились в условиях племзавода «Алга» Краснокамского района Республики Башкортостан
на коровах черно–пестрой породы с удоем 6500
кг.
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Таблица1
Сравнительная эффективность применения препаратов Беркана и Райдо
Группа

Число больных коров Число дней Клинически выздоровело коров
лечения
голов долей вымени
голов
долей вымени

Первая (препарат Беркана)

35

53

5

21

27

Вторая (препарат Райдо)

18

21

5

12

12

Таблица2
Эффективность применения препаратов Беркана и Райдо при остром катаральном мастите у коров
Число больных коров Клинически выздоровело коров
Группа

голов

голов

%

14

11

78,6

6

5

83,3

Первая (10,0 мл Беркана +
10,0 мл 0,5% р–р новокаина)
Вторая (10,0 мл Райдо +
10,0 мл 0,5% р–р новокаина)

выздоровление в течение 5 дней не наступило,
поэтому увеличили курс лечения: соответственно
по группам животным продолжили введение препаратов Беркана и Райдо в дозе 10,0 мл с разведением 0,5% раствором новокаина в дозе 10,0 мл. В
результате через 12 часов после инъекции препаратов в обеих группах улучшилось общее состояние больных коров, отек вымени спал, температура снизилась до нормы, появился аппетит, увеличилась молокоотдача.
Установлено, что эффективность выздоровления коров с острым катаральным маститом была выше в группе применения препарата Райдо –
83,3% (77,8% долей вымени), в группе применения препарата Беркана – соответственно 78,6%
(73,1% долей вымени) (табл.2). Выздоровление
произошло без каких–либо побочных эффектов,
несмотря на повышенную дозировку препаратов.
При лечении заболеваний воспалительного
характера препараты Беркана и Райдо являются
отличной альтернативой антибиотикам, главное
их преимущество в том, что после лечения животных молоко не выбраковывается. Более эффективное действие на лечение мастита Беркана и
Райдо оказывают совместно с 0,5% раствором
новокаина. Как известно, после введения новокаина возбудимость и проводимость нервов возобновляется, вместе с этим восстанавливается трофика тканей и нормальный обмен веществ.
У животных опытных групп количественные
показатели большинства элементов крови нахо-

дились в пределах физиологической нормы, исключение составили лейкоциты, лимфоциты, моноциты, гранулоциты, содержание которых у коров обеих групп было повышено до начало лечения. Лечение коров при мастите с использованием растительных препаратов положительно влияло на эритропоэз, в результате чего количество
эритроцитов в крови увеличилось в среднем на
2,78 млн, при этом число лимфоцитов у животных обеих групп после лечения не превышало
физиологической нормы.
Экономический ущерб для данного хозяйства был значительным, так как заболевших по
стаду коров маститом было 8,1%, и в результате
ежедневная браковка молока в денежном выражении составляла 13800 руб.
Заключение. Лечение клинического мастита
у лактирующих коров препаратами растительного
происхождения показало их высокую лечебную
эффективность. При этом в сравнительном аспекте наиболее эффективным оказалось применение
препарата Райдо: от клинического мастита выздоровело 67% коров, острого катарального – 83,3%.
Полученные результаты свидетельствуют о
противовирусном и противомикробном действии
растительных препаратов Беркана и Райдо и
имеют практическое значение в усовершенствовании ветеринарных мероприятий при лечении
клинических маститов у лактирующих коров.
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APPLICATION OF VEGETABLE PREPARATIONS IN THE TREATMENT OF CLINICAL MASTITIS
IN LACTATING COWS
 A.L. Aminova1, Т.V. Rameev1, I.F. Yumaguzin1, E. S. Solodovnikova2, A. B. Kolesnik2
1

Bashkir State Agrarian Institute
2
LLC «AgroVet»

To solve the problem of infectious diseases in farm animals is currently being actively develop and use of biologically active preparations of plant origin, are able to exert bactericidal, virucidal and immunomodulirutee effect
on a sick body. Of great importance is the study of the properties of drugs Berkana and Raido for the treatment of
infectious diseases of cows. These drugs are highly effective, have no side effects when used, do not cause addiction to the drug. They allow to produce high–level animal products, as they do not contain any antibiotics or synthetic substances in their composition.
In our research on the number of cows breeding plant "Alga" Krasnokamsky district of the Republic of Bashkortostan, we have studied the effectiveness of methods of treatment of patients with mastitis in the lactation period
using drugs Berkana and Raido.
Key words: Berkana, Raido, preparations, mastitis, lactating cows, treatment, milk.

95

ИЗВЕСТИЯ УФИМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН. 2018. № 3(6). С. 96–101

БИОЛОГИЯ, БИОХИМИЯ И ГЕНЕТИКА
УДК 619:615.2. 619:618.7
DOI: 10.31040/2222-8349-2018-6-3-96-101
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КОРОВ, БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИТОМ
 А.Л. Аминова, Т.В. Рамеев, Е.С. Солодовникова, А.Б. Колесник, А.В. Панкратова
Одной из основных причин низкой оплодотворяемости коров являются скрытые воспалительные
процессы в матке. Во всех климатических зонах России у высокопродуктивных коров часто регистрируют послеродовые болезни и особенно послеродовой эндометрит. Для профилактики и терапии воспалительных процессов в половых органах коров широко применяются этиотропные, миотропные, нейротропные средства, физиотерапия и антибиотикотерапия. Наиболее рациональным является терапия эндометрита растительными препаратами, которая включает стимуляцию иммунных механизмов защиты организма,
эвакуацию экссудата, активизацию сократительной функции гладкой мускулатуры, ускорение процессов
регенерации эпителиальных тканей, подавление жизнедеятельности патогенных бактерий и грибов, вызвавших воспалительный процесс. В статье отражено влияние препаратов растительного происхождения
Беркана и Райдо, разработанных специалистами Башкирского НИИСХ и ООО «Агровейт», на репродуктивную функцию коров. При профилактическом курсе обработки растительными средствами уменьшается
срок инволюции матки, что предотвращает возникновение такого заболевания коров, как субинволюция
матки.
С целью устранения нарушений в органах репродуктивной системы провели исследования, направленные на изучение влияния фитопрепаратов на динамику иммунобиологических показателей организма
коров.
Ключевые слова: Беркана, Райдо, инволюция матки, послеродовой эндометрит, охота, стельность,
иммунитет.

Введение. Коровы, больные эндометритом, в 55–65% случаев теряют молочную продуктивность. В целом по стаду число повторных осеменений возрастает, оплодотворяемость
снижается, и яловость коров значительно повышается [1]. Так, в стадах с высокой молочной
продуктивностью (6–6,5 тыс. кг молока), по
данным многих исследований, процент гинекологически больных животных в первые 20–30
дней после отѐла достигает 70–75% [5]. Большую проблему представляют собой коровы с
субклиническим течением эндометритов, доля
которых может достигать 49% поголовья с
симптоматическим бесплодием.
Проблема
заключается в сложности точной диагностики

субклинической формы эндометрита, возможной только при гистологическом исследовании
биоптатов эндометрия, проведение которых в
условиях производства не всегда возможно. По
этой причине накапливается большое число
внешне здоровых, но бесплодных коров [2; 3].
В подобной ситуации особое значение
придают профилактическим обработкам «потенциально больных» животных, к которым
относят, прежде всего, бесплодных коров.
Несмотря на общеизвестное значение антибиотикотерапии, имеет место огромное количество факторов, характеризующих антибиотики и сульфаниламиды с отрицательной стороны, одним из которых является образование к
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ним устойчивых форм микробов, вследствие
чего неуклонно снижается спектр действия
препаратов.
Терапевтические экспериментальные и
клинические исследования при лечении эндометритов дают основание считать, что природные растительные препараты Беркана и Райдо
имеют ряд преимуществ. Они обладают широким спектром антимикробного действия, благодаря этому отпадает необходимость в предварительном определении вида или штамма возбудителя, что ускоряет лечебный процесс.
Быстрота лечебного эффекта, а также отсутствие кумулятивного действия дают возможность проводить мероприятия в сжатые сроки,
исключая возможность привыкания микробов к
препарату и появлению устойчивых форм. Дополнительно, как положительный аспект, следует отметить фунгицидные, антивирусные
свойства препаратов Беркана и Райдо.
Препараты Беркана и Райдо состоят из
воднодисперсных вытяжек из древесины, корней, коры березы и лиственницы соответственно.
Целью исследований было испытание
средств фитотерапии Беркана и Райдо для ускорения инволюции матки у коров, а также оценка иммунобиологического статуса организма
животных с послеродовым эндометритом.

бестужевской пород продуктивностью 4000–
6500 кг молока.
Опытным коровам внутримышечно в подхвостовые ямки вводили препараты Беркана (I
группа) и Райдо (II группа). Препараты применяли в дозе 10,0 мл однократно в течение 6
дней. Контролем служили животные, которым
не вводили исследуемые препараты (интактные).
Для выявления основных факторов, обуславливающих репродуктивную функцию коров, в данных хозяйствах нами была проведена
акушерско–гинекологическая диспансеризация
животных. При анализе репродуктивной функции коров использовали также данные первичной документации. Условия содержания и
кормления соответствовали общепринятым зоотехническим нормам. Стельность у коров определяли методом ректального исследования.

Результаты и обсуждение. Анализ результатов исследований свидетельствует, что небольшая продолжительность инволюции матки (27,1
дня) установлена в группе животных, обработанных препаратом Беркана. Второе место по продолжительности инволюции матки занимают коровы II группы (обработанные препаратом Райдо)
– 32,7 дня. У интактных коров (контрольная
группа) продолжительность инволюции матки
составила 39,1 дня. Время появления первой охоМатериалы и методы. Исследования проты после отѐла по группам коров имеет аналогичводились в условиях племзавода «Алга» Красную тенденцию (табл.1).
нокамского и ООО «КФХ Швейкиной Г.И.»
У коров, инъецированным препаратом
Архангельского районов Республики БашкорБеркана, стельность после первого осеменения
тостан с апреля до июля 2018 года. Использовасоставила 41,7%, во II–ой опытной группе коли коров 3–5–летнего возраста черно–пестрой и
личество стельных животных на 5,3% меньше,
Таблица 1
Продолжительность инволюции матки у коров в зависимости от применения
препаратов Беркана и Райдо
Показатель

Опытная группа

Контрольная группа
(интактная)
n=15

I (препарат
Беркана)
n=12
27,1±3,21*

II (препарат
Райдо)
n=11
32,7±3,17*

33,3

36,4

46,7

Стельных коров после первого осеменения, %

41,7

36,4

33,3

Стельных коров через 60 дней, %

75,0

63,6

46,7

Стельных коров через 90 дней, %

91,7

81,8

80,0

Продолжительность инволюции матки, дней,
М±m
Появление первой охоты у коров, %

* – Р<0,05
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чем в предыдущей, а по сравнению с контролем с
разницей 8,4%. Стельных коров после 60 дней в
I–ой группе оказалось 75%, что на 11,4% больше,
чем во II–ой группе. По сравнению с контролем
эта разница составила 28,3%.
За время проведения исследований наибольший процент стельных коров (91,7%) выявлено в
опытной группе с применением препарата Беркана, 81,8% – препарата Райдо, 80% – контрольной
группе (табл.1).
Процесс инволюции матки у коров после
применения препаратов Беркана и Райдо завершался раньше, чем у интактных. Стельность в
двух опытных группах, после первого осеменения, за 60 дней после отѐла и за весь опытный
период была выше, чем в контроле.
Следовательно, чем раньше проводить профилактический курс обработки растительными
препаратами, тем эффективнее их действие.
Уменьшается срок инволюции матки, что профилактирует возникновение заболевания коров
субинволюцией матки. В результате повышается
экономическая эффективность животноводства в
хозяйстве.
В основе терапевтического действия фитопрепаратов лежит активизация в организме животных общего и местного иммунитета. В этой
связи большую актуальность имеют исследования, направленные на изучение влияния фитопрепаратов на динамику иммунобиологических
показателей крови для устранения нарушений в
органах репродуктивной системы коров. Исследования провели на 20 коровах черно–пѐстрой
породы в возрасте 4 лет, которые по принципу
аналогов были разделены на две группы: опытную и контрольную. Опытная группа состояла из
10 коров с послеродовым эндометритом, которых
обработали препаратом Беркана в дозе 10,0 мл
однократно в течение 3–х дней. Вторая группа –
контрольная – состояла из 10 интактных коров.
Для оценки иммунобиологического статуса
организма животных использовали методы клинической лабораторной диагностики, включающей ряд биохимических и морфологических исследований крови. Отбор проб крови у подопытных коров проводили в день начала опыта и после
лечения (через месяц, когда матка в норме).
Результаты исследований свидетельствуют,
что все биохимические показатели в контрольной
и опытной группах находятся в нормативных физиологических пределах (рис. 1).

Рис. 1. Биохимические показатели крови коров контрольной и опытной групп.

Данные биохимических исследований крови
позволяют констатировать, что у коров, больных
эндометритом, по сравнению с животными контрольной группы наблюдалось достоверное повышение альбуминов на 5,1% параллельно увеличению содержания общего белка на 6,1%, что
свидетельствует о наличии воспалительного процесса в матке. После курса инъекций препаратом
Беркана наблюдалось снижение уровня альбуминов, количество которого понизилось после лечения почти на 6%, что свидетельствует о процессах
нормализации в очаге воспаления организма животных.
После лечения установлено заметное изменение в соотношении глобулиновых фракций
белков. При этом, содержание α–глобулинов достоверно увеличилось на 54,5%, что характеризует течение воспалительного процесса в организме, обеспеченном нормально функционирующей
иммунной системой, что прогнозирует благопри-

98

БИОЛОГИЯ, БИОХИМИЯ И ГЕНЕТИКА

ятный исход. Под действием препарата Беркана
β–глобулиновая фракция сыворотки крови не
претерпела изменений, что свидетельствует о
нормальном функционировании почек. Большие
изменения отмечены в γ–глобулиновой фракции
белков. Если до лечения разница уровней γ –
глобулиновых фракций в контроле и опыте была
недостоверной, то после лечения она составила
32,6%. Различие между показателями уровня γ –
глобулинов у опытных коров до и после лечения
достигло 22,5%. Можно утверждать, что достоверное увеличение уровня γ –глобулинов в организме коров с воспалением эндометрия является
результатом проведенной обработки препаратом
Беркана.
В сыворотке крови коров, больных эндометритом, наблюдалось незначительное повышение
иммуноглобулинов класса Ig G (на 2,9%) и достоверное – класса Ig М (на 18,1%). Наряду с этим
установлено некоторое повышение уровня общих
липидов у коров после лечения на 5,8%, при этом
колебание содержания липидов не превышало
нормативных показателей, что свидетельствует о
хорошем физиологическом состоянии печени, где
синтезируются эти фракции жиров. Величина колебаний холестерина в крови опытных животных
хотя и является достоверной – 16,8%, но не превышает минимального и максимального значений
этого показателя в норме. Вероятно, что препарат
Беркана не влияет отрицательно на функции печеночных клеток, где синтезируется холестерин.
Содержание глюкозы, гемоглобина в крови
больных и интактных животных соответствовало
физиологической норме. Это свидетельствует о

том, что применение растительного препарата не
нарушало углеводного обмена в организме коров.
Показания гематокрита у подопытных животных не выходили за пределы физиологической
нормы.
Бактерицидная активность сыворотки крови
у коров опытной группы до лечения составила
59,8%, что на 6,6% выше, чем у контрольных животных. После лечения этот показатель был достоверно на 20,1% (Р<0,01) выше по сравнению с
коровами контрольной группы. Разница в бактерицидной активности между животными до и после лечения была достоверно выше на 14,2% у
обработанных коров.
Исследования по определению влияния Беркана на механизмы клеточного иммунитета показали, что у животных опытной и контрольной
групп количественные показатели большинства
элементов крови находились в пределах физиологической нормы.
Содержание эритроцитов в крови у опытной
группы коров до начала лечения составило
7,2×1012/л±2,10 и после лечения – 6,7×1012/л ±1,01
(Р<0,05). Лечение коров препаратом Беркана при
эндометрите положительно влияло на эритропоэз,
в результате количество эритроцитов в крови достоверно увеличивалось на 9,8%, по сравнению с
контрольными и на 6,9% с показателями в начале
лечения.
После лечения животных количество лейкоцитов в крови уменьшилось на 12,4% по сравнению с их содержанием в начале опыта (Р<0,05)
(табл.2).
Таблица 2

Содержание лейкоцитов в крови коров опытной группы
Время отбора
крови

Лейкоциты,
109 /л

В начале опыта
8,9±1,10*
В конце опыта
7,8±1,01
* Р<0,05; ** Р<0,01

Л

М

64
61

2,3±0,01**
2,4±1,05*

Лейкоцитарная формула, %
Нейтрофилы, %
Б
Э
Ю
П
С
0,4±
0,01*
0,2±0,01 7,3±1,01
3,0±0,01 24,2±2,02
0,7±0,05 8,5±1,15 0,5±0,01* 4,1±0,11 21,9±1,22
Таблица3

Фагоцитарная активность нейтрофилов в крови подопытных коров
Показатель
Фагоцитарная активность нейтрофилов,%
* Р<0,05

Контрольная группа (М±m)
в начале опыта
в конце опыта
59,7±1,1*
60,2±1,01
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Опытная группа (М±m)
в начале опыта
в конце опыта
65,3±2,11
71,3±1,02
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Таблица4
Содержание Т– и Б– лимфоцитов в крови коров опытной группы, %
Опытная группа (М±m)
в начале опыта
в конце опыта

Показатель
Т–общие лимфоциты,%
Т–хелперы,%
Т–супрессоры,%
В–лимфоциты,%
* – Р<0,05; ** – Р<0,001

23,3±0,60**
18,5±1,10
10,8±1,03
11,3±1,31*

Достоверное снижение уровня лейкоцитов и
незначительное – эритроцитов свидетельствует об
уменьшении воспалительного процесса в матке.
Подтверждением этого является повышение глобулиновой фракции белков.
Анализ данных лейкоцитарной формулы показал, что у больных эндометритом коров содержание эозинофилов на 38% ниже, чем у здоровых. После лечения этот показатель крови животных опытной группы увеличился на 16,4%
(Р<0,05), а у коров контрольной группы, наоборот, снизился на 5,0%. Такая динамика содержания эозинофилов в крови животных опытной
группы свидетельствует об эффективности лечения воспалительного процесса в организме больных коров.
Из данных табл.2 видно, что у животных
опытной группы число лимфоцитов в крови до и
после лечения находилось на высоком уровне, но
не превышало физиологической нормы. Однако
до начало опыта данный показатель у них был на
9,2% (Р<0,05) выше, чем в контроле, а после – на
1,5%. После лечения препаратом Беркана содержание лимфоцитов в крови коров опытной группы было на 4,7% ниже, чем до лечения. Такая динамика лимфоцитов очевидна для фазы выздоровления.
Содержание в крови животных, больных эндометритом, базофилов после лечения препаратом Беркана достоверно снижалось на 12,5%
(Р<0,01), по сравнению с контролем. Динамика
моноцитарных клеток была следующей: в опытной группе до лечения их было на 11,5% меньше,
чем в контрольной, а после, наоборот, на 14,3%
больше.
Количество нейтрофилов до и после лечения
находилось в пределах физиологических значений. Однако после лечения содержание юных
нейтрофилов достоверно увеличивалось на 25,0%
(Р<0,05) и палочкоядерных – на 36,7% (Р<0,01)
при одновременном снижении числа сегментоядерных на 9,5% (Р<0,002). Такие показатели ха-

24,9±0,80
21,2±1,10**
12,8±1,12
15,3±0,12

рактеризуют наличие регенеративного ядерного
сдвига, что указывает на нейтрофильную фазу
борьбы с воспалительным процессом в организме, сопровождающуюся выбросом в кровяное
русло нейтрофилов [4].
Фагоцитарная активность нейтрофилов
(микрофагов) в крови коров, больных эндометритом, существенно выше по сравнению с показателем контрольной группы, при этом после применения лечения фагоцитарная активность повысилась на 18,4% (Р<0,05), по сравнению с контролем
и на 9,2% (Р<0,05), по сравнению с началом опыта (табл.3).
Важнейшей частью иммунной защиты животных являются Т– и В–лимфоциты. Первые из
них обеспечивают иммуннокомпетентность лимфатических клеток и регулируют В–системы. Т–
системы участвуют в реакциях клеточного иммунитета, а именно иммунной защите при ряде инфекционных заболеваний. В–лимфоциты под
влиянием Т–лимфоцитов превращаются в плазматические антителообразующие клетки, обусловливая, таким образом, гуморальный иммунитет и защищают организм от различных инфекций, особенно бактериальных.
Так, у больных эндометритом коров перед
лечением количество Т–общих лимфоцитов в
крови было достоверно на 10,0% выше, чем у
контрольных, а после – на 15,3% (Р<0,05); Т–
хелперов – соответственно на 12,8 и 24,7%
(Р<0,05), в то же время Т–супрессоров до лечения
было на 3,6% (Р<0,01) меньше, чем в контроле.
Аналогичная динамика и среди В–лимфоцитов,
т.е. у больных коров по сравнению со здоровыми
до лечения их уровень снижался на 12,4%
(Р<0,05), а после лечения, наоборот, увеличивался
на 15,0% (табл. 4).
Заключение. После применения растительных препаратов Беркана и Райдо уменьшился
срок инволюции матки коров после отела.
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Наибольший процент стельных коров (91,7%)
был получен после лечения препаратом Беркана.
При лечении эндометрита препаратом Беркана у коров наступает активизация деятельности
кроветворных органов, в результате изменяются
показатели лейкоцитарной формулы, которые
свидетельствуют о повышении неспецифического
гуморального и клеточного иммунитета.
Препарат Беркана обладает не только лечебным, стимулирующим, но и коррегирующим действием в отношении иммунного статуса, большинство показателей которого после лечения
находились в пределах физиологической нормы.
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THE EFFECT OF HERBAL PREPARATIONS ON REPRODUCTIVE FUNCTION OF COWS WITH
ENDOMETRITIS
 A.L. Aminova1, Т.V. Rameev1, E. S. Solodovnikova2, A. B. Kolesnik2, A.V. Pankratova3
1

Bashkir State Agrarian Institute
2
LLC «AgroVet»
3
Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology of K.I. Scriabin
One of the main reasons for the low fertility of cows are hidden inflammatory processes in the uterus. In all
climatic zones of Russia, postpartum diseases and especially endometritis are often recorded in highly productive
cows. For the prevention and treatment of inflammatory processes in the genital organs are widely used causal,
myotropic and neurotropic means, physiotherapy and antibiotic therapy. Taking into account the results of our own
research and other authors, the most rational is the therapy of endometritis with herbal drugs, which includes stimulation of the immune mechanisms of the body's protection, evacuation of exudate, activation of the contractile function of smooth muscles, acceleration of the regeneration of epithelial tissues, suppression of the life of pathogenic
bacteria and fungi that caused the inflammatory process. The article reflects the influence of preparations of plant
origin Berkana and Raido, developed by the specialists of the Bashkir State Agrarian Institute and LLC «AgroVet»,
on the reproductive function of cows. With a preventive course of treatment with plant agents, the period of uterine
involution decreases, which prevents the occurrence of the disease of cows with the subinvolution of the uterus.
In order to eliminate violations in the reproductive system conducted research aimed at studying the effect of
herbal remedies on the dynamics of immunobiological indicators of cows.
Key words: Berkana, Raido, uterine involution, postpartum endometritis, hunting, pregnancy, immunity.
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